ИНФОРМАЦИЯ
о формах проведения вступительных испытаний для поступающих в КБГУ в 2018-2019 учебном году
по специальностям среднего профессионального образования.
1) Вступительные испытания творческой направленности, проводимые для поступающих на обучение по специальностям среднего
профессионального образования.
Код

Наименование специальности

Вступительные испытание

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Творческий экзамен
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

Творческий экзамен

43.02.02 Парикмахерское искусство

Творческий экзамен

43.02.02 Прикладная эстетика

Творческий экзамен

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Творческий экзамен

Целью творческого экзамена является выявление у абитуриента творческих способностей, чувства цвета, формы, пропорций.
Для проведения творческого экзамена разрабатываются экзаменационные билеты.
В состав творческого экзамена входят два задания, которые должны быть выполнены аудиторно (в форме клаузуры) в течение 4 академических
часов.
Абитуриент в ходе выполнения заданий должен продемонстрировать наклонности к образно-конструктивному, метафорическому,
абстрактному мышлению.
Творческий экзамен проводится для каждой специальности по собственной схеме.
Работы выполняются абитуриентом самостоятельно на бумаге в формате А3 или А4 на обычном столе (по желанию абитуриента).
2) Вступительные испытания психологической направленности, проводимые для поступающих на обучение по специальностям
среднего профессионального образования.
Код

Наименование специальности

Вступительные испытание

31.02.01

Лечебное дело

Психологическое тестирование

31.02.02

Акушерское дело

Психологическое тестирование

34.02.01

Сестринское дело

Психологическое тестирование

Вступительное испытание психологической направленности проводятся по образовательным программам среднего профессионального
образования по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело и 34.02.01 Сестринское дело.
В день сдачи документов, для абитуриентов, поступающих на специальности 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01
Сестринское дело проводятся психологическое тестирование
Целью вступительного испытания психологической направленности для поступающих в Медицинский колледж КБГУ является оценка
степени пригодности поступающих к классу медицинских специальностей. В рамках развивающей модели - выявление психологической готовности
поступающего к профессиональному самоопределению: мотивационной, когнитивно-личностной, эмоциональной.
Форма проведения вступительного испытания - компьютерное тестирование.
Для всех категорий, поступающих проводятся одинаковые вступительные испытания психологической направленности.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешно прошедшим вступительное испытание психологической
направленности считается поступающий, явившийся в указанную дату и время, и принявший в нем участие - вступительное испытание «зачтено».
Не прошедшим вступительное испытание психологической направленности считается поступающий, неявившийся в указанную дату и время или
отказавшийся принять в нём участие - вступительное испытание «не зачтено».
Выявление лиц, условно рекомендованных к обучению в среднем специальном медицинском образовательном учреждении, ни в коем случае
не может рассматриваться как оценка поступающих, а лишь как оценка степени пригодности к определенному классу специальностей.
Результаты вступительного испытания психологической направленности являются строго конфиденциальной информацией,
требующей от субъекта психологической работы соблюдения морально-этических правил профессии.
Списки абитуриентов, выдержавших вступительное испытание с указанием полученных результатов, публикуются на следующий день на
сайте приемной комиссии и на информационном стенде приемной комиссии.

