
 
1 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Министерство здравоохранения Самарской области 

Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство имущественных отношений Самарской области 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное  учреждение 

 «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «Тольяттинский медколледж») 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАН  

Студенческим советом  

ГБПОУ ТМедК 

(протокол   

от 20.07.2020 № 10) 

 

 

 

Порядок проведения и критерии оценки  

вступительных испытаний  

в ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"  

(включая филиалы) в 2020 году 

 

 

 

 

 

г. Тольятти 

2020 

СОГЛАСОВАН  

Управляющим советом  

ГБПОУ ТМедК 

(протокол  

  от 20.07.2020 № 13) 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБПОУ ТМедК 

от 21.07.2020 № 189   

 



 
2 

 

 
 

I. Общие положения 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных 

испытаний при приёме на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у по-

ступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств», с приказом министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приёма на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образования» 

при поступлении в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (включая филиалы) (далее 

– Колледж) на обучение по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сест-

ринское дело, Стоматология ортопедическая поступающим предстоит выполнить 

творческую работу. 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ от 26.05.2020 № 264 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год», Распоряжения Мини-

стерства образования и науки Самарской области от 10.06.2020 № 464-р «Об осо-

бенностях приема на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования на 2020/21 учебный год в Самарской области» вступитель-

ные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. 

Оценивается вступительное испытание  по системе «зачёт/незачёт».  

Расписание вступительных испытаний и консультаций утверждается предсе-

дателем приёмной комиссии. В расписании вступительных испытаний фамилии 

председателей предметных комиссий и экзаменаторов не указываются.  

Расписание (название испытания, дата, время, № группы поступающих и ме-

сто проведения вступительного испытания, консультации) доводится до сведения 

поступающих посредством размещения информации на официальном сайте Колле-

джа.  

Консультации проводятся для поступающих как по содержанию работ, так и 

по организации вступительного испытания, критериям оценки, предъявляемым тре-

бованиям и  порядке зачисления.  

Повторная сдача вступительного испытания при получении оценки «незачёт» 

не допускается. 

Поступающие, успешно прошедшие вступительные творческие испытания 

(получившие «зачёт»), далее участвуют в конкурсе на поступление в Колледж на 

основании среднего балла аттестата об общем образовании, а в случае отсутствия 

конкурса – зачисляются на обучение. 
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Поступающие, не прошедшие вступительные творческие испытания (полу-

чившие «незачёт») лишаются права на поступление в 2020 году в Колледж по соот-

ветствующим специальностям. При этом получившие «незачёт» за устную моноло-

гическую речь лишаются права поступить в Колледж по трём специальностям сразу: 

Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело. 

 

II. Устная монологическая речь 

При поступлении в Колледж на обучение по специальности Сестринское дело, 

Лечебное дело, Акушерское дело поступающим предстоит выполнить творческую 

работу в форме устной монологической речи.  

Цель вступительного испытания в форме устной монологической речи – оцен-

ка развития навыков творческого мышления и владение нормами русского литера-

турного языка. 

Перед проведением вступительного испытания  (за один или два дня до испы-

тания) проводится консультация в течение 1 академического часа (45 минут), во 

время которой преподаватели поясняют те вопросы, которые представляют 

наибольшую трудность. Консультация проводится в режиме видеоконференции со 

всеми поступающими, внесенными в список группы.  

Творческое испытание проводится посредством видеосвязи индивидуально с 

каждым поступающим. Для идентификации поступающего абитуриент называет 

свою фамилию, имя, отчество, а член экзаменационной комиссии  (далее – экзаме-

натор) сверяет данные и фото из личного дела.  

Поступающий устно составляет предложения с использованием ключевых 

слов. Экзаменатор озвучивает ключевое слово, после чего поступающий должен в 

течение 1 минуты устно составить с этим словом предложение. Затем это повторя-

ется еще два раза с другими ключевыми словами.  Заменять предложенную часть 

речи ключевого слова запрещено. Допускается изменение ключевого слова в роде, 

числе, падеже, лице. Предложения составляются произвольно и могут быть не свя-

заны между собой по смыслу. 

Во время проведения вступительного испытания поступающим запрещено 

пользоваться письменными принадлежностями, сотовыми телефонами, интернетом 

(помимо организации видеосвязи), помощью посторонних лиц. Категорически за-

прещается покидать рабочее место. 

Во время проведения вступительного испытания поступающий обязан смот-

реть непосредственно в камеру. Отведение взгляда в сторону будет расцениваться 

как попытка воспользоваться посторонней помощью. В таком случае экзаменатор 

имеет право заменить ключевые слова. 

Во время проведения вступительного испытания микрофон на устройстве по-

ступающего должен быть включен постоянно. При появлении на мониторе экзаме-
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натора символа «отключение микрофона», экзаменатор имеет право заменить клю-

чевые слова. При повторном отключении микрофона поступающего творческое ис-

пытание оценивается на «незачет». 

Во время проведения вступительного испытания ведется видеозапись. 

К ответу поступающего предъявляется ряд требований:  

1.  Употребление ключевых слов. 

Данное требование оценивается по следующим критериям: 

 Все указанные слова использованы. 

 Ключевые слова должны употребляться в соответствии с их лексическим зна-

чением.  

 Ключевые слова должны правильно согласовываться с другими словами в 

предложении. 

 Использование ключевых слов в ответе не должно носить характер определе-

ния. (Например, ключевое слово «ботаника»: «Ботаника – это наука о расте-

ниях» – неверно; «Мой любимый предмет в школе был ботаника» – верно) 

 Ключевые слова не должны входить в состав штампов, цитат. (Например, 

ключевое слово «красота»: «Красота спасет мир» - неверно; «Она была, как 

гений чистой красоты» - неверно)  

Если все вышеперечисленные критерии выполнены, поступающий получает 2 

балла. В случае невыполнения каких-либо критериев, поступающий получает 0 или 

1 балл. 

2. Соблюдение норм русского литературного языка. 

Соответствие нормам литературного языка оценивается по следующим крите-

риям: 

 Правильное построение словосочетаний и предложений. 

 Согласование слов в роде, числе, падеже, лице. 

 Правильное построение  предложений с однородными членами, обособлен-

ными конструкциями. 

 Правильное образование слов и форм слова. 

 Употребление  слов, свойственных литературному языку (без жаргонизмов, 

диалектизмов, молодёжного сленга и т.п.) 

Если ни один из вышеперечисленных критериев не нарушен, поступающий по-

лучает 1 балл.  

     3. Соблюдение временного регламента.  

 Продолжительность обдумывания 1 минута на каждое предложение. Отсчет 

времени начинается с момента озвучивания ключевого слова. За выполнение этого 

требования отвечающий получает 1 балл (за все три предложения). В случае несо-

блюдения этого требования хотя бы с одним ключевым словом поступающий полу-

чает 0 баллов. 
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Вступительное испытание оценивается на «зачёт», если поступающий набрал 

не менее 3 баллов. 

Вступительное испытание оценивается на «незачёт», если поступающий 

набрал менее 3 баллов или не использовал в ответе все ключевые слова.  

Оценивание соблюдения всех вышеуказанных требований проводится одним 

экзаменатором. В случае оценивания испытания на «незачет» видеозапись ответа 

просматривается вторым экзаменатором – при расхождении оценки экзаменаторов 

сомнение трактуется в пользу поступающего и он получает «зачет». 

Результаты вступительного испытания размещаются на официальном сайте 

Колледжа в день проведения испытания. 

 

III. Лепка. 

При поступлении в Колледж на обучение по специальности Стоматология ор-

топедическая поступающим предстоит выполнить творческую работу в форме леп-

ки. 

Лепка – это самостоятельная работа, во время которой поступающие воспро-

изводят анатомическую форму зубов из пластилина.  

Цель вступительного испытания в форме лепки – оценка развития мелкой мо-

торики, пространственного мышления, зрительной памяти. 

Перед проведением вступительного испытания проводится консультация в те-

чение 2 академических часов (90 минут), во время которой абитуриентам объясняет-

ся строение основных групп зубов: резцов, клыков, премоляров, моляров – и прин-

ципы воспроизведения анатомической формы зуба. Консультация проводится по-

средством видеоконференции со всеми поступающими, внесенными в список груп-

пы. Допускается проведение консультации в мини-группах в разные дни. 

Творческое испытание проводится индивидуально с каждым поступающим в 

учебном кабинете Колледжа, оборудованном камерами видеонаблюдения.  График 

проведения творческого испытания формируется по мере подачи заявлений.  

Член экзаменационной комиссии идентифицирует личность поступающего и 

передает ему образцы зубов и  пластилин. Поступающий воспроизводит анатомиче-
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скую форму двух зубов – одного из фронтальной группы и одного из жевательной 

группы. 

Продолжительность творческого испытания 4 академических часа (180 ми-

нут). Отсчет времени начинается с момента получения образцов для лепки и пла-

стилина. Во время проведения творческого испытания поступающий находится в 

учебном кабинете один. Член экзаменационной комиссии следит за ходом проведе-

ния творческого испытания с помощью стационарно установленной видеокамеры.  

Во время проведения творческого испытания поступающим запрещено поль-

зоваться сотовыми телефонами (за исключением звонка члену экзаменационной ко-

миссии с целью сообщить либо об окончании лепки, либо о необходимости посетить 

туалет), интернетом, помощью посторонних лиц. Категорически запрещается поки-

дать рабочее место без разрешения члена экзаменационной комиссии. По окончании 

творческого испытания поступающий имеет право сфотографировать свою работу, 

но только в присутствии члена экзаменационной комиссии. 

Во время проведения вступительного испытания ведется видеозапись. 

Оценка каждого зуба предварительно проводится по пятибалльной шкале 

двумя членами экзаменационной комиссии, независимо друг от друга: 

5 баллов - абитуриент точно воспроизводит все поверхности зуба по образцу, 

соблюдая пространственные соотношения размеров длина-ширина-высота; 

4 балла - абитуриент допускает неточности при воспроизведении поверхно-

стей зуба, соблюдает пространственные соотношения размеров длина-ширина-

высота; 

3 балла - абитуриент допускает неточности при воспроизведении поверхно-

стей зуба, допускает незначительные отклонения в  пространственных соотношени-

ях размеров длина-ширина-высота; 

2 балла - абитуриент не воспроизводит форму поверхностей зуба, не соблюда-

ет пространственные соотношения размеров длина-ширина-высота. 

В результате каждый поступающий получает 4 предварительные оценки: от 

двух членов экзаменационной комиссии за каждый из двух зубов. 

Результаты предварительного оценивания поступающим не доводятся и в слу-

чае наличия конкурса не учитываются. 
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Вступительное испытание оценивается на «зачёт», если сумма четырех пред-

варительных оценок 10 или более баллов. 

Вступительное испытание оценивается на «незачёт», если сумма четырех 

предварительных оценок менее 10 баллов.    

Колледж обеспечивает сохранность работ до объявления результатов творче-

ского испытания. 

Результаты вступительного испытания всех поступающих на специальность 

Стоматология ортопедическая будут размещены на официальном сайте Колледжа 

одномоментно не позднее 24 августа. 

 

 


