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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской (с 

дополнениями и изменениями);  

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

- Постановления Правительства РФ № 697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности; 

-  Приказа Министерства просвещения РФ № 457 от 02.09.2020 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.            

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с дополнениями и 

изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении 

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1199 от 29.10.2013 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (с 

дополнениями и изменениями); 

- Приказов Министерства труда РФ №988н, Министерства здравоохранения №1420н от 

31.12.2020, Министерства здравоохранения №29н от 28.01.2021 «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и 

(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры»; 

- Правил приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГБПОУ «СОМК» в 2022 году (ПК-24-2022); 

- Устава ГБПОУ «СОМК», утвержденного приказом министра здравоохранения 

Свердловской области от 23.07.2020 г. № 1312-п; 

- Других локальных нормативных правовых актов, регулирующих порядок приема в 

образовательные организации среднего профессионального образования.        

1.2. Положение устанавливает порядок проведения вступительного испытания в форме 

психологического тестирования для поступающих в ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» (далее – колледж) на специальности 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 

Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело порядок проведения вступительного испытания в 

форме мануальных навыков для поступающих в колледж на специальность 31.02.05 



 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Свердловский областной медицинский колледж» 

Положения и порядки колледжа 

ПК-112-2022 Положение «О вступительных испытаниях при приеме на обучение  

в ГБПОУ «СОМК» в 2022 году»         

 

Версия 2.0  стр. 3 из 18 

 

Стоматология ортопедическая, а также порядок проведения физических испытаний для 

поступающих в колледж на специальности 20.02.02 Защита при чрезвычайных ситуациях, 

20.02.04 Пожарная безопасность.  

1.3. Целью вступительного испытания в форме психологического тестирования является 

выявление у поступающих на специальности 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское 

дело, 34.02.01 Сестринское дело, профессионально значимых психологических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности будущим специалистам первичного звена 

здравоохранения. 

1.4. Целью вступительного испытания в форме мануальных навыков является выявление 

у   поступающих на специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая творческих 

способностей путем определения базовых мануальных навыков, необходимых в их будущей 

специальности.  

1.5. Целью вступительного испытания в форме физических испытаний является 

выявление у   поступающих на специальности 20.02.02 Защита при чрезвычайных ситуациях, 

20.02.04 Пожарная безопасность уровня подготовленности путем установления 

индивидуального рейтинга достижения в физическом развитии к овладению специальностями 

или профессией. 

1.6. Для оценки результатов вступительного испытания в форме психологического 

тестирования, результатов вступительного испытания в форме мануальных навыков и 

результатов вступительного испытания в форме физических испытаний создаются 

соответствующие экзаменационные комиссии (далее - комиссии). Персональный состав 

комиссий утверждается приказом директора колледжа. 

1.7. В состав   комиссий по специальностям входят преподаватели колледжа (филиалов), 

а также педагогические работники других образовательных организаций, образовательная 

деятельность которых соответствует вступительному испытанию.   

1.8.  Комиссии формируются не позднее, чем за 2 месяца до начала вступительных 

испытаний, определяется персональный состав комиссии, назначаются председатели и 

заместители председателей. Заведующие кафедрами готовят и представляют к утверждению 

материалы для вступительных испытаний, критерии оценок. 

1.9.  Деятельность комиссий основывается на принципах: 

а) уважения прав и защиты законных интересов участников образовательного процесса 

колледжа; 

б) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

 

2.   ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Допуск к вступительным испытаниям оформляется приказом председателя 

приемной комиссии (директором колледжа), в филиалах - заместителем председателя приемной 

комиссии (директором филиала). 

2.2.  Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные Правилами приема. 

Если поступающий по уважительной причине в установленные сроки проведения 

вступительного испытания не может присутствовать, председатель комиссии вправе назначить 

иные сроки сдачи вступительного испытания, в том числе и досрочную сдачу вступительного 

испытания.   
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2.3. Экзаменационные группы формируются до 10-20 человек в порядке регистрации 

документов.  

2.4.  Расписание вступительных испытаний, проводимых Колледжем, утверждается 

председателем приемной комиссии, в филиале - заместителем председателя приемной комиссии 

филиала.    

2.5.   Поступающие должны быть проинформированы о сроке начала вступительных 

испытаний. Расписание объявляется не позднее, чем за 10 дней до начала сдачи вступительных 

испытаний. 

2.6.   В расписании для каждого вступительного испытания указывается: 

−  наименование вступительного испытания; 

−  форма проведения (тестирование, мануальные навыки, физические испытания); 

−  дата, место и время проведения вступительного испытания; 

−  дата, место и время проведения консультаций; 

−  дата объявления результатов. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и членов комиссий не 

указываются. 

2.7.  Для поступающих организуются консультации по содержанию программы 

вступительного испытания, по технологии проведения вступительного испытания, требованиям 

на экзамене, критериям оценки. 

2.8.  Вступительные испытания проводятся по мере формирования экзаменационных 

групп.   

2.9. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия поступающим для подготовки и сдачи вступительных 

испытаний. 

2.10. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (в том числе и из 

инспектирующих структур) без разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

2.12. При входе в помещение, где проводятся испытания, поступающие предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.13.  Результаты вступительных испытаний выставляются цифрой или словами 

«зачтено»/«не зачтено» в экзаменационную ведомость и на бланк личного дела поступающего.  

2.14.  Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, а также 

забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, к дальнейшим 

испытаниям не допускаются и не участвуют в конкурсе. 

2.16. Поступающие, забравшие документы по собственному желанию после окончания 

вступительных испытаний до подведения итогов конкурса, участие в конкурсе не принимают. 

2.17.  Повторная сдача вступительного испытания при получении результата «не зачтено» 

или с целью улучшения оценки не допускается. 

2.18. Прием и рассмотрение апелляций по результатам вступительных испытаний 

осуществляется в соответствии с правилами подачи к рассмотрению апелляций, прописанными 

в разделе 6 Настоящего Положения. 

 

3.   ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
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3.1. Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования 

обусловлено необходимостью оценить профессионально значимые качества личности 

поступающего по следующим параметрам:  

- пригодность (предрасположенность) к профессиональной деятельности в сфере 

«Человек-Человек», «Человек-Природа»; 

- личностная готовность к лечебно-диагностической и профилактической деятельности, 

что предполагает отрефлексированную направленность человека на профессию типа «Человек-

Человек», его мировоззренческую зрелость, гуманистическую направленность на оказание 

помощи людям, нуждающимся в ее оказании, морально-нравственные качества, необходимые 

медицинскому работнику, а также коммуникативные   способности; 

 - особенности личности медицинского работника, характеризующие психологическую 

адекватность, эмоциональную устойчивость, поведенческую гибкость, включаемость во 

взаимодействие с другими людьми, в профессиональное общение;   

- выявление отклоняющегося, экстремального поведения, личностных качеств, 

препятствующих адекватному осуществлению медицинской деятельности. 

Целью комплексного психологического обследования является отбор поступающих, 

обладающих необходимым уровнем индивидуально-личностных качеств, знаний, умений и 

навыков, и определение уровня психологической готовности к обучению, т.е. готовности к 

оптимальному и эффективному освоению учебного плана по выбранной специальности.  

в форме психологического тестирования позволяет выработать рекомендации для 

кураторов студенческих групп по формированию благоприятного психологического климата и 

сплоченности студенческой группы для создания условий успешной учебной деятельности. 

3.2. Проведение вступительного испытания в форме психологического тестирования 

осуществляется с использованием стандартных психологических методик, позволяющих 

выявить у поступающих психологические характеристики и наличие общих компетенций. Оно 

направлено на определение: 

- мотивации к получению медицинской профессии; 

- личностной готовности к медицинской деятельности; 

- психологической пригодности к медицинской специальности; 

3.3. Вступительное испытание проводится в один этап в виде компьютерного 

тестирования.   

3.4. Вступительное испытание в форме психологического тестирования для поступления 

в колледж проводится в компьютерных классах колледжа в соответствии с расписанием. 

3.5. В день проведения вступительного испытания ответственным секретарем приемной 

комиссии или его заместителем назначается ответственный за проведение психологического 

тестирования из числа членов приемной комиссии колледжа. 

3.6. Ответственный за проведение психологического тестирования в аудитории 

инструктирует поступающих по правилам проведения тестирования (приложение №2) и 

осуществляет контроль за соблюдением этих правил.  

3.7. Общая продолжительность испытания в форме психологического тестирования не 

более 30 минут. Абитуриент имеет право завершить выполнение тестовых заданий ранее 

намеченного времени.  

3.8.  Результаты психологического тестирования объявляются не позднее чем через 5 

дней после прохождения испытаний всеми абитуриентами. Результаты успешного прохождения 
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вступительных испытаний выставляются цифрой (1- низкий уровень мотивации, 2 высокий 

уровень мотивации) в сводную ведомость и на бланк личного дела поступающего. 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В ФОРМЕ МАНУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

4.1. Подготовка к проведению вступительного испытания 

4.1.1. Для проведения вступительного испытания готовят образцы зубов различных 

групп (отливают из супергипса), скульптурный пластилин, рабочие места в учебных 

лабораториях; 

4.1.2. На подготовку к экзамену преподавателю отводится 32 часа (8 часов на подготовку 

образцов гипсовых зубов и 24 часа на подготовку заготовок из скульптурного пластилина для 

каждого поступающего). 

4.2. Проведение вступительного испытания 

4.2.1. На вступительных испытаниях поступающим выдаётся задание (одно из двух 

возможных вариантов) по воспроизведению анатомической формы зуба из скульптурного 

пластилина по предложенным образцам.  

4.2.2. Председатель экзаменационной комиссии получает закрытый и опечатанный 

конверт у председателя приемной комиссии с заданием (приложение № 3) для проведения 

вступительного испытания по выявлению творческих способностей поступающих. 

4.2.3. Конверт с заданием вскрывается членами комиссии в присутствии поступающих, 

задание оглашается для всех присутствующих на вступительном испытании. При этом все 

поступающие выполняют идентичную работу и при её выполнении находятся в равных 

условиях. 

4.3. Для выполнения задания вступительного испытания по выявлению творческих 

способностей каждая группа делится на бригады (не более десяти человек). 

4.4. В подготовленную лабораторию по документам, удостоверяющим личность, 

приглашаются поступающие и рассаживаются по рабочим местам. Экзаменатор проводит 

инструктаж по охране труда и технологии проведения вступительного испытания.   

4.5.  Каждое рабочее место оснащается образцом зуба и заготовкой из архитектурного 

пластилина. 

4.6.  Поступающие имеют право принести с собой на вступительное испытание 

личный инструмент – стеки для работы со скульптурным пластилином, скальпель, линейку, 

циркуль, карандаш. 

4.7. Продолжительность вступительного испытания - 4 академических часа (с 9.00 до 

12.00 - 1 смена, либо с 13.00 до 16.00 – 2 смена). 

4.8. Готовые работы принимаются по мере выполнения задания, по окончании 

времени вступительного испытания оцениваются комиссией. 

4.9. Временной регламент для оценивания выполненных работ – 5 минут на каждую 

работу.  

4.10. Критерии оценивания:  

- точность передачи объемно-пространственной формы модели зуба; 

- соблюдение пропорциональных соотношений модели зуба, выбранного для лепки 

(соотношение высоты и ширины); 
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- точность передачи характерных особенностей поверхности зуба (выступы, впадины, 

грани и т.д.); 

4.11. Результаты вступительных испытаний по мануальным навыкам оцениваются 

«зачтено», «не зачтено» и выставляются в экзаменационную ведомость вступительного 

испытания (приложение №4) и на бланк личного дела поступающего. 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

В ФОРМЕ ФИЗИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 

5.1. Подготовка к проведению вступительного испытания. 

Для проведения вступительного испытания необходимо подготовить в специально 

оборудованном помещении Колледжа и на специально оборудованной открытой спортивной 

площадке Колледжа: высокую перекладину, произвести разметку беговой дистанции, разметку 

для прыжков в длину с места, определить место для поднимания туловища с места. 

5.2. Все этапы вступительного испытания по физической подготовке проводятся в один 

день. Все нормативы поступающие сдают в специально оборудованном помещении и (или) на 

специально оборудованных открытых спортивных площадках. 

Вступительное испытание проводится в соответствии со следующим регламентом:  

1) прохождение инструктажа по охране труда;  

2) получение допуска медицинского работника к выполнению нормативов;  

3) тестирование общефизической подготовки, соответствующее выполнению 

нормативов ГТО;  

4) фиксация результатов в экзаменационной ведомости. 

5.3. В день вступительного испытания поступающий обязан:  

1) явиться за 30 минут до начала вступительного испытания;  

2) пройти инструктаж по охране труда;  

3) предоставить результаты обязательного предварительного осмотра и получить 

допуск медицинского работника к выполнению контрольных упражнений; 

4) иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;  

5) иметь при себе спортивную форму одежды (футболка; брюки или шорты без 

застежек в виде металлической молнии, пряжки, пуговиц; обувь на нескользкой подошве, не на 

шипах; головной убор от солнца – кепка), маску и перчатки.  

Время на переодевание необходимо определить до начала вступительного испытания. 

К вступительным испытаниям допускаются поступающие, относящиеся к основной 

группе здоровья. 

 5.4. Экзаменатор проводит инструктаж по охране труда, проверяет соответствие 

спортивной формы, а также информирует о порядке и правилах выполнения контрольных 

упражнений. 

5.5. Список очередности прохождения поступающими испытаний устанавливается 

председателем экзаменационной комиссии. Поступающим предоставляется время для 

самостоятельной разминки перед сдачей нормативов. После разминки поступающие 

приступают к прохождению испытаний в соответствии со списком очередности. 

5.6. Последовательность выполнения упражнений: 
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Юноши: челночный бег 3х10м (сек.), прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см), подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз), поднимание туловища из 

положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту). 

Девушки: челночный бег 3х10м (сек.), прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз), поднимание туловища 

из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту). 

5.7. Для успешного прохождения вступительного испытания поступающему необходимо 

набрать максимальное количество баллов. 

Критерии оценивания вступительных испытаний: 

 

IV ступень (13-15 лет) 

№ 

п/п 

Испытания 

(тесты) 

нормативы 

юноши девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 челночный бег 

3х10м (сек.) 
8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

2 прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

170 190 215 150 160 180 

3 подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

6 8 12 - - - 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (количество 

раз) 

- - - 8 10 15 

4 поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз за 

1 минуту) 

35 39 49 31 34 43 

 

V ступень (16-17 лет) 

№ 

п/п 

Испытания 

(тесты) 

нормативы 

юноши девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 челночный бег 

3х10м (сек.) 
7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

2 прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

195 210 230 160 170 185 

3 подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

9 11 14 - - - 



 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Свердловский областной медицинский колледж» 

Положения и порядки колледжа 

ПК-112-2022 Положение «О вступительных испытаниях при приеме на обучение  

в ГБПОУ «СОМК» в 2022 году»         

 

Версия 2.0  стр. 9 из 18 

 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (количество 

раз) 

- - - 9 11 16 

4 поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз за 

1 минуту) 

36 40 50 33 36 44 

 

 

VI ступень (18-24 лет) 

№ 

п/п 

Испытания 

(тесты) 

нормативы 

юноши девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 челночный бег 

3х10м (сек.) 
8,0 7,7 7,1 8,2 7,9 7,4 

2 прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см) 

210 225 240 170 180 195 

3 подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

10 12 15 - - - 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (количество 

раз) 

- - - 10 12 17 

4 поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз за 

1 минуту) 

33 37 48 32 35 43 

 

1. Челночный бег 3 х 10м (юноши и девушки)  

Челночный бег — вид бега, характеризующийся многократным прохождением одной и 

той же короткой дистанции в прямом и обратном направлении, проводится на любой ровной 

площадке с твердым покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Бег 

выполняется с высокого старта.  

Ошибки:  

1) при повторном фальстарте участник отстраняется от тестирования;  

2) нет касания рукой линии при повороте.  

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (юноши и девушки)  
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Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе 

для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает исходное положение (далее – ИП): ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног 

выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника.  

Участнику предоставляются две попытки. В зачет идет лучший результат.  

Ошибки:  

1) заступ за линию измерения или касание ее;  

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

3) отталкивание ногами разновременно.  

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши)  

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, 

кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни 

вместе.  

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжает выполнение 

упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний.  

Ошибки:  

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);  

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

4) разновременное сгибание рук.  

3.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки)  

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с 

применением «контактной платформы», либо без нее.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, 

туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.  

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 

5 см, затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить 

выполнение тестирования.  

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук.  

Ошибки:  

1) касание пола коленями, бедрами, тазом;  

2) нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

4) поочередное разгибание рук;  

5) отсутствие касания грудью пола (платформы);  

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.  

4. Поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и девушки)  

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, 

ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.  
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Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 мин., касаясь 

локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Для 

выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет упражнение, другой 

удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами.  

Ошибки:  

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);  

2) отсутствие касания лопатками мата;  

3) пальцы разомкнуты “из замка”;  

4) смещение таза. 

5.8. Для выполнения норматива предоставляется одна попытка. В отдельных случаях 

(срыве, падении и т.п.) председатель экзаменационной комиссии может разрешить выполнить 

норматив повторно. В случае плохого самочувствия поступающий должен обратиться к 

медицинскому работнику колледжа. Выполнение норматива с целью улучшения полученной 

оценки не допускается. 

5.9. Результаты вступительных испытаний в форме физических испытаний оцениваются 

по зачетной системе (зачет/незачет) системе путем суммирования баллов: 12-20 баллов – 

«зачет», 11 баллов и менее – «не зачет» и выставляются в экзаменационную ведомость 

вступительного испытания (приложение №4) и на бланк личного дела поступающего. 

Поступающий, получивший «не зачет», выбывает из конкурса. 

Экзамен проходит в условиях и по правилам соревнований. 

5.10. Во время вступительного испытания поступающие должны соблюдать следующие 

правила поведения: 

- соблюдать тишину, нормативную лексику, уважительное отношение к поступающим и 

экзаменатору; 

- работать самостоятельно; 

- не использовать какое-либо оборудование и инвентарь кроме того, которое 

предоставляется экзаменационной комиссией; 

- не использовать фото-, радиоаппаратуру, приборы контроля времени или иные 

электронные устройства во время вступительных испытаний без разрешения председателя 

экзаменационной комиссии; 

- своевременно проводить разминку, а также являться к месту сдачи норматива по 

требованию председателя экзаменационной комиссии; 

- не покидать пределов территории, которая установлена экзаменационной комиссией 

для проведения вступительного испытания. 

5.11. За нарушение правил проведения, поступающий может быть удален с 

вступительного испытания с проставлением оценки «не зачет», о чем составляется акт членами 

экзаменационной комиссии, утверждаемый председателем экзаменационной комиссии. 

 

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

6.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция). 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 
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ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

6.3. Апелляция подается поступающим лично в день или на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право 

ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке, 

установленном образовательной организацией. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после подачи 

апелляции. 

6.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

6.5 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

6.6. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от числа 

лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на ее заседании. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя апелляционной комиссии. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

удовлетворении требования заявителя, либо об отказе. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 
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Приложение 1 

 

Форма заявления о досрочной сдаче вступительного испытания 

 

 

Председателю приемной комиссии  

ГБПОУ «СОМК» 

  

От _________________________________________________  

                                                                                                              ( фамилия, имя, отчество)   

 специальность ________________________  

база 9 классов, база 11 классов   (подчеркнуть) 

 

 

Заявление 

 

Прошу допустить меня к досрочной сдаче вступительного испытания в форме 

психологического тестирования / мануальных навыков (подчеркнуть) в связи с 

_____________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________    

 

 

«____»   _____________ 2022                   _____________________       ( _______________ )  

                                                                                          подпись            расшифровка подписи 
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Приложение 2  

 

Инструкция по правилам проведения тестирования 

 

1. Перед началом психологического тестирования необходимо в строчке ФИО указать свои 

имя, фамилию и отчество; прочитать инструкцию, если не поняли, то уточнить у 

ответственного лица, проводящего тестирование.  

2. На вопросы отвечать внимательно, возможности исправить не будет. 

3. На вопросы отвечать быстро, выбирать тот вариант, который первым приходит «на ум». 

4. Если Вам не понятна формулировка предложенного утверждения, то необходимо поднять 

руку (молча, не мешая другим) и к Вам подойдет член комиссии, проводящий тестирование. 

5. Максимальное время, которое отводится на тестирование – 30 минут. 

6. Вам будет предложено 44 утверждения. Нужно выразить свое согласие или несогласие, 

поставив балл от -3 до 3, где: 

-3 –абсолютно не согласен; 

-2 – вряд ли; 

-1 – скорее не согласен, чем согласен; 

1 – скорее согласен, чем не согласен; 

2 – вероятно, скорее всего; 

3 – абсолютно согласен. 

7. После окончания тестирования, необходимо поднять руку и к Вам подойдет ответственное 

лицо, проводящее тестирование. Вы также можете задать ему вопросы, если у вас будет 

необходимость. 
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Приложение № 3 
 

 

 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Вступительное испытание «Мануальные навыки» 

 специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

на базе среднего общего образования 

 

Экзаменационный билет  

 

  

Одобрено на заседании кафедры 

 Стоматологии ортопедической  

протокол №    

от «__» ________________  2022 г. 

 

Зав. кафедрой ______________________ 

                                М.В. Унюшкина 

                                    Утверждаю:             

Директор колледжа 

 

                        «____» ___________ 2022 г. 

 

                          _____________ И.А. Левина 

 

 

 

 

 

  

ЗАДАНИЕ 

 

     Вылепить из скульптурного пластилина правый (левый) центральный резец верхней челюсти 

по предоставленному образцу с максимальным воспроизведением анатомической формы зуба. 
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Приложение 4 
 
 

 

Экзаменационная ведомость вступительного испытания 

Вид вступительного испытания____________________________________________ 

Форма проведения              ________________________________________________  

 

Специальность              ________________________________________________ 

Экзаменационная группа  ________________________________________________ 

Дата проведения                «___» _______2022 г 

Время: начало проведения      ___ ч ____ мин 

            окончание проведения ___ ч ____ мин 

Члены комиссии_______________________________________________________________ 

  
 

 

№ ФИО 
№ личного 

дела 

Результат 

вступительного 

испытания  

Подпись 

экзаменатора 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель экзаменационной   комиссии  _______________________/________________________  

                                                                                           (подпись)                             (ФИО) 

 Экзаменаторы                                                     _______________________/________________________  

                                                                                            (подпись)                            (ФИО) 

                                                                                 _______________________/________________________  

                                                                                            (подпись)                             (ФИО) 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии          _________________/_____________/ 

 

 

 

 

 


		2022-03-24T10:12:39+0300
	ГБПОУ "СОМК"
	я подтверждаю этот документ




