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1. Вступительное испытание проводится в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации № 457 от 02.09.2020 г. «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования», при поступлении на специальности 
Медицинского колледжа им. А.Л. Поленова ИМЭиФК УлГУ с целью 
определения профессиональной пригодности среди абитуриентов. 
Поступающие должны обладать определенными чертами характера, морально-
этическими качествами, которые позволят справляться с профессиональной 
деятельностью в полном объеме. 

2. Условия проведения вступительного испытания 
Вступительные испытания проводятся в электронном формате, при подаче 

абитуриентом документов на поступление. 
Вступительные испытания проходят в форме компьютерного тестирования. 

Время проведения вступительного испытания — 60 мин. 

Структура вступительного творческого испытания 
Вступительные творческие испытания состоят из комплекта вопросов. 

Вступительное испытание направлено на выявление профессиональных склонностей 
(Приложение №1). 

3. Критерии опенки 
По результатам вступительного испытания экзаменационная комиссия 

принимает решение «зачтено» / «не зачтено». 
Решение «не зачтено» принимается в следующих случаях: 
1) по итогам испытаний поступающий продемонстрировал 

следующие результаты: 
- профессиональная склонность не выражена; 
Объявление результатов вступительных испытаний 
Результаты вступительных испытаний помещаются на информационный стенд 

приёмной комиссии и на официальный сайт на следующий день после заседания 
экзаменационной комиссии . 

Зачисление по итогам вступительных испытаний 
На обучение по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело, 

Акушерское дело, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, 
Адаптивная физическая культура зачисляются лица с оценкой по вступительному 
испытанию «зачтено» и имеющие более высокие средние баллы аттестатов. 
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Приложение №1 

Пояснения поступающим 
по проведению вступительных испытаний 

Разработаны во исполнение Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. №273-Ф3, Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. №36, Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013г. 
№1422. 

Цель вступительного испытания для поступающих - выявление 
профессионально значимых качеств личности абитуриента. 

Для чего нужна оценка? 
Вступительное испытание направлено на определение: 
- мотивации к получению профессии; 
- личностной готовности к профессиональной деятельности. 
В результате вступительного испытания поступающие будут иметь 

рекомендацию или условную рекомендацию по оценке прохождения тестирования. 
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Инструкция к тесту для абитуриентов 
Вам предлагается ряд вопросов, которые помогут определить 

профессиональную направленность личности. Здесь не может быть ответов 
«правильных» или «ошибочных». 

Отвечая на каждый вопрос, Вы должны выбрать один из двух предлагаемых 
ответов - тот, который в наибольшей степени соответствует Вашим взглядам, 
Вашему мнению о себе. 

Отвечая на вопросы, все время помните: 
1. Не нужно тратить много времени на обдумывание ответов. Давайте тот 

ответ, который первым придет Вам в голову. 
2. Не старайтесь произвести хорошее впечатление своими ответами, они 

должны соответствовать действительности. 

х-

Председатель предметной комиссии / Филиппова С.И. 
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Тест (пример) 

Отвечайте на вопросы "Да" - 1; "Нет" - 0; 

1. Всегда ли ты проявляешь сочувствие к людям? 

а) "Да" 
б) "Нет" 

2. Возникает ли желание в тяжелых ситуациях помочь близким или даже незнакомым 
людям? 

а) "Да" 
б) "Нет" 

3. Думал ли ты о том, как изобрести лекарство от всех болезней? 
а) "Да" 
б) "Нет" 

4. Я охотно участвую в общественной жизни 
а) "Да" 
б) "Нет" 

5. Я имею достаточную физическую подготовку чтобы оказать помощь людям 
а) "Да" 
б) "Нет" 

25% правильных ответов от общего количества тестов - «зачет» 
менее 25 % - правильных ответов от общего количества тестов - «не зачет» 


