
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ, ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

1.1. Целью вступительного испытания в форме психологического 

тестирования является выявление у абитуриентов, поступающих для 

обучения по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

профессионально значимых психологических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности будущих специалистов среднего 

медицинского звена.  

1.2. Целью вступительного испытания в форме  лепки является 

выявление у абитуриентов, поступающих для обучения по специальности 

31.02.05 «Стоматология ортопедическая», творческих способностей путем 

определения базовых мануальных художественных навыков, необходимых 

в их будущей профессии. 

1.3.  Для оценки результатов вступительного испытания в форме 

психологического тестирования и результатов вступительного испытания 

в форме лепки создаются соответствующие комиссии (далее - комиссии). 

Персональный состав комиссий утверждается приказом ректора 

университета. 

1.4.  В состав комиссии вступительного испытания в форме 

психологического тестирования включаются специалисты-психологи,  

имеющие соответствующее образование и опыт работы. 

1.5.  В состав комиссии вступительного испытания в форме лепки 

включаются преподаватели университета, имеющие высшее 

стоматологическое образование и опыт работы. 

1.6. Деятельность комиссий основывается на принципах: 

а) уважения прав и защиты законных интересов участников 

образовательного процесса университета: 

б) строгого соблюдения законодательства Российской Федерации. 

1.7. Поступающие, успешно, прошедшие вступительные 

испытания, далее участвуют в конкурсе на поступление в университет на 

основании среднего балла аттестата о среднем общем образовании 

(средний балл 10 предметов, п.46 раздел VII Правил приема граждан по 

ОП СПО в ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России на 

2019-2020- уч. год). 

1.8. Поступающие, не прошедшие вступительные испытания  

лишаются права на поступление в университет. 

1.9.  Вступительные испытания в университете проводятся на 

русском языке. 



 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

2.1. Проведение вступительного испытания в форме 

психологического тестирования обусловлено необходимостью оценить 

профессионально значимые качества личности абитуриента по 

следующим параметрам:  определение эмоциональности, способности к 

эмпатии, коммуникативных навыков. 

2.2. Для проведения психологического тестирования используют 

опросник уровня агрессивности Басса - Дарки, тест на эмпатические 

способности, тест на коммуникабельность и общительность.  

2.3. Вступительное испытание в форме психологического 

тестирования (далее - вступительное испытание) для поступления в 

университет проводится в аудиториях университета по расписанию, 

которое утверждается председателем приемной комиссии.  Расписание 

доводится до сведения абитуриентов (размещается на информационном 

стенде комиссии) не позднее  чем за 10 дней до начала вступительного 

испытания. 

2.4. Вступительное испытание проводится в один этап в виде 

письменного тестирования.  

2.5. Перед началом вступительного испытания проводится 

консультация, информирующая поступающих об особенностях 

контрольных заданий, технологии проведения вступительного испытания 

и др. 

2.6.  Допуск абитуриентов в корпус и аудиторию, где проводится 

психологическое тестирование, производится при предъявлении ими 

документа удостоверяющего личность (паспорта) и расписки о приеме 

документов. 

2.7. В ходе вступительного испытания абитуриентам запрещено 

использование технических средств (мобильные телефоны, планшеты и 

т.д.) 

2.8.  Во время вступительного испытания не допускается 

нахождение в аудитории лиц, не имеющих особых пропусков, 

подписанных председателем приемной комиссии. Вход в аудитории во 

время проведения вступительного испытания разрешен председателю, 

ответственному секретарю приемной комиссии и их заместителям. 

2.9.  Общая продолжительность испытания в форме тестирования 

не более 60 минут. Абитуриент имеет право завершить выполнение 

заданий раньше намеченного времени. 



2.10.  Результаты психологического тестирования объявляются на 

следующий день после прохождения испытаний всеми абитуриентами. 

Результаты испытаний оформляются в виде экзаменационной ведомости с 

оценкой "зачтено"/"не зачтено" и вывешиваются на информационном 

стенде университета и на сайте. Абитуриенты не явившиеся на 

вступительное испытание оформляются в ведомости как н/я (не явился).  

2.11. Повторная сдача вступительного испытания и пересдача 

вступительного испытания с целью улучшения результатов не 

допускается. 

2.12.  Лица, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к ним индивидуально   по 

разрешению ответственного секретаря приемной комиссии. 

2.13.  При неявке на вступительное испытание по неуважительной 

причине поступающий утрачивает право на зачисление в университет. 

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ ЛЕПКИ  

3.1 Вступительное испытание в форме лепки предусматривает 

демонстрацию абитуриентом начальных умений моделирования и 

понимания формы и объѐма конструкции. Лепка - это самостоятельная 

работа, во время которой поступающие воспроизводят анатомическую 

форму зубов из пластилина.  

3.2 Вступительное творческое испытание представлено заданием 

на воспроизведение (моделирование) формы зуба из пластилина по 

образцу. В качестве образца поступающим предоставляются муляжи зубов 

увеличенного размера. Необходимое для ВИ оснащение предоставляет 

ВГМУ (по желанию абитуриент может использовать свой инструмент). 

Материалом для лепки служит художественный пластилин. Шпатель 

является средством для выполнения работы. 

3.3 На вступительном испытании абитуриентам выдается бумага 

формата А-4 со штампом приемной комиссии для выполнения 

экзаменационной работы, на которой указываются фамилия, имя,  отчество 

абитуриента, номер расписки.  

3.4 Продолжительность испытания составляет 2 академических 

часа без перерыва. Уменьшение продолжительности подготовки возможно 

только по желанию абитуриента. Время окончания испытания 

фиксируется дежурными в аудитории. 

3.5  Перед вступительным испытанием проводится консультация. 

3.6  Во время проведения творческого экзамена у абитуриентов 



должны быть отключены мобильные телефоны и другие средства связи.  

3.7  По завершении испытания работы сдаются членам 

экзаменационной комиссии. 

3.8  Результаты творческого экзамена объявляются на следующий 

день после прохождения испытания всеми абитуриентами.  Оценивание 

производится по зачетной системе по пятибалльной шкале, при наборе 

трѐх и более баллов, испытание считается пройденным (зачтено), в 

противном случае (2 балла и менее) - не зачтено. Абитуриенты не 

явившиеся на вступительное испытание оформляются в ведомости как н/я 

(не явился). 

3.9   Критерии оценивания приведены в Приложении 1 к 

настоящему положению. 

3.10 Результаты испытаний оформляются в виде экзаменационной 

ведомости с оценкой "зачтено", "не зачтено" и вывешивается на 

информационном стенде университета и на сайте. 

3.11  Работы абитуриентов хранятся в приемной комиссии в течение 

2 дней с момента размещения результатов на информационном стенде 

приемной комиссии и официальном сайте университета. 

3.12  Повторная сдача вступительного испытания и пересдача 

вступительного испытания с целью улучшения результатов не 

допускается. 

3.13 Лица, не явившиеся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к ним индивидуально  по 

разрешению ответственного секретаря приемной комиссии. 

3.14 При неявке на вступительное испытание по неуважительной 

причине поступающий утрачивает право на зачисление в университет. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Баллы Практическая работа 

5,0 абитуриент, демонстрирует приемы соблюдения 

точности передачи объемно-пространственной формы 

модели зуба; пропорциональных соотношений модели 

зуба, соответствия анатомической формы зуба, а также 

приемы точности передачи характерных особенностей 

поверхности зуба, определяющие его принадлежность. 

Передача отличительных признаков модели зуба 

допускает 1-2 неточности при выполнении 

практических манипуляций. 

4,0 абитуриент, демонстрирует приемы соблюдения 

точности передачи объемно-пространственной формы 

модели зуба; пропорциональных соотношений модели 

зуба, соответствия анатомической формы зуба. 

Передача особенностей анатомической формы модели 

зуба допускает 2-3 недочета при выполнении 

практических манипуляций 

3,0 абитуриент, демонстрирует приемы соблюдения 

точности передачи объемно-пространственной формы 

модели зуба; пропорциональных соотношений модели 

зуба, соответствия анатомической формы зуба. 

Выполнение практической манипуляции 

сопровождается 1 грубой ошибкой и 2-3 неточности 

2,0 абитуриент, демонстрирует грубые ошибки, недочеты 

и неточности в соблюдении объемно-пространственной 

формы, пропорциональных соотношений модели зуба 

и соответствия анатомической формы зуба. 

1,0 отсутствие практической работы при условии явки 

абитуриента на вступительное испытание 

 


