
Контрольно-оценочные средства 

проведения вступительных испытаний 

для абитуриентов ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

специальности  

31.02.01.Лечебное дело 

31.02.02. Акушерское дело 

34.02.01. Сестринское дело 
 Цель проведения вступительного испытания - психологического тестирования: диагностика  
профессиональной направленности, определенных психологических качеств  абитуриентов, 

выбирающих медицинское образование (в соответствии с Приказом №36 п.29 от 23.01.2014) 
Условия проведения вступительного испытания  

Вступительные испытания в ГБПОУ «КОМК» начинаются с 01августа по 15 августа в 

аудиториях Колледжа по расписанию.   

 Вступительные испытания проводятся в 2-х вариантах: компьютерная психодиагностика и 

письменная форма психологического тестирования.  Расписание вступительных испытаний и 

консультаций доводится до сведения абитуриента посредством размещения на информационном стенде 

приёмной комиссии  и на официальном сайте Колледжа не позднее 20 июня.  

 Перед  вступительным испытанием  для абитуриентов проводится консультация по   процедуре 

проведения вступительного испытания.  

            Продолжительность проведения вступительного испытания   не должна превышать 1,5ч. 

 Структура вступительного испытания – компьютерная диагностика (г.Кемерово) 

Вступительное испытание  в варианте компьютерного тестирования предполагает работу 

абитуриентов на персональных компьютерах по программе «Профмедтест», разработанной 

специалистами Центра тестирования и развития   «Гуманитарные технологии» в МГУ. 

Комплекс совмещает анализ сферы интересов, личностных качеств и аналитических 

способностей в рамках диагностики профессиональных склонностей, состоит из 4-х блоков  

 диагностика общих интересов абитуриентов (30 вопросов, по времени не 

ограничено);  

 диагностика интересов в рамках медицины (20 заданий,  выполнение по времени 

не ограничено); 

 диагностика аналитического потенциала (18 заданий,  на выполнение которых 

дается 16 мин.); 

 диагностика личностных качеств абитуриента (27 вопросов, выполнение по 

времени не ограничено).  

В «Профмедтесте» заложены заранее составленные идеальные профили для каждого из 

направлений подготовки, по результатам тестирования программа осуществляет 

автоматизированный расчет близости результатов конкретного человека и идеальных 

профилей. По результатам такого сравнения методика дает прогноз успешности человека в той 

или иной специальности. 
Оснащение вступительного испытания 

 персональный компьютер 

 Требования к навыкам абитуриентов 

 На вступительном испытании абитуриент должен  продемонстрировать владение ПК. 

 Критерии оценки 

 уровень соответствия потенциала абитуриента, полученного при тестировании 

профессионально-важных качеств ПВК, профилю  выбранной специальности; 

 Оценка результатов 

Результаты вступительного испытания экзаменационная комиссия оценивает следующим 

образом: 

 «зачет» - абитуриент продемонстрировал  профессионально-важные качества, которые 

рекомендованы для эффективной работы по данной специальности; выраженную  склонность к 

профессиям медицинского профиля; 

 «незачет» - абитуриент продемонстрировал  профессионально-важные качества, которые не 

рекомендованы для эффективной работы по данной специальности; профессиональная 

склонность к профессиям медицинского профиля не выражена. 



 При получении оценки «незачет»  не допускается к зачислению. 

 Объявление результатов вступительного испытания 

 Результаты   вступительных  испытаний размещаются на информационном стенде приёмной 

комиссии  и на официальном сайте Колледжа на следующий рабочий день после его проведения с 14:00 

часов местного времени.  

 

Структура вступительного испытания – бланковая психологическая диагностика (филиалы 

ГБПОУ «КОМК») 
Вступительное испытание  в варианте бланкового тестирования предполагает  выполнение 

абитуриентом 2-х тестовых методик  (заполнение стандартизированных бланков) и  письменные ответы 

на 2 вопроса экзаменационного билета (Вопросы представлены на сайте). 

Тестовые методики позволяют выявить профессиональную склонность, предрасположенность 

профессионально-важных качеств  респондента к различным направлениям профессиональной 

деятельности. Открытые  ответы на вопросы (не более 6-10 предложений на каждый) дают 

возможность выявить определенные параметры аналитического потенциала,   ценностно-

мотивационную направленность абитуриента.  
Оснащение вступительного испытания 

 Бланковый вариант психодиагностических методик; 

 Билеты с письменными заданиями; 

 Стандартизованные бланки ответов. 

 Требования к навыкам абитуриентов 

 На вступительном испытании абитуриент должен  продемонстрировать развитый уровень логики, 

концентрации внимания. 
Критерии оценки: 

• уровень соответствия потенциала абитуриента, полученного при тестировании 

профессионально-важных качеств ПВК, профилю  выбранной специальности; 

 Оценка результатов 

Результаты вступительного испытания экзаменационная комиссия оценивает следующим образом: 

• «зачет» - абитуриент продемонстрировал  профессионально-важные качества, которые 

рекомендованы для эффективной работы по данной специальности; выраженную  склонность к 

профессиям медицинского профиля; 

• «незачет» - абитуриент продемонстрировал  профессионально-важные качества, которые не 

рекомендованы для эффективной работы по данной специальности; профессиональная склонность к 

профессиям медицинского профиля не выражена. Абитуриент не дает письменного ответа на  

предложенные вопросы; или ответ не соответствует теме задания; или грубые логические нарушения 

мешают пониманию смысла ответа; или содержание ответа носит антигуманистический характер.  

• При получении оценки «незачет»  не допускается к зачислению. 

 Объявление результатов вступительного испытания 

 Результаты   вступительных  испытаний размещаются на информационном стенде приёмной 

комиссии  и на официальном сайте Колледжа на следующий рабочий день после его проведения с 14:00 

часов местного времени.  

 


