
ИНФОРМАЦИЯ 

о формах проведения вступительных испытаний для поступающих в КБГУ  

в 2019-2020 учебном году  

по специальностям среднего профессионального образования. 

1) Вступительные испытания творческой и (или) физической 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 

31.02.05 Стоматология ортопедическая  Творческий экзамен (лепка) 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

Творческий экзамен 

43.02.02 Прикладная эстетика Творческий экзамен 

49.02.01 Физическая культура Физическая подготовка 

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). 

Дополнительное вступительное испытание  введено по специальности «Стоматология 

ортопедическая» для определения наличия у поступающих для обучения в Медицинском 

колледже КБГУ определенных творческих способностей (согласно ФЗ Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

дополнениями) и приказа Миноборнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»). 

Вступительные испытания проводятся с 5 августа в аудиториях КБГУ по расписанию. 

Перед вступительным испытанием для поступающих проводится консультация по процедуре 

проведения вступительного испытания.  

Структура вступительного творческого испытания 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 вступительного испытания оснащение предоставляет 

КБГУ (по желанию абитуриент может использовать свой инструмент и материал).  

Требования к поступающему На вступительном испытании по лепке поступающий 

должен продемонстрировать изначальные навыки по лепке (моделированию), необходимые для 

освоения специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая:  

1) умение достаточно точно передать параметры предмета, представленного для 

моделирования (соотношение высоты и ширины);  

2) умение достаточно точно передать характерные особенности поверхности предмета 

(выступы, впадины, грани и т.д.);  



Критерии оценки Результаты вступительного испытания экзаменационная комиссия 

оценивает по пятибалльной шкале.   

«Зачтено»: На пять баллов — выставляется при выполнении без замечаний практического 

задания (лепка, резьба, моделировка). Точно воспроизведены пропорции модели зуба: ширина, 

глубина, высота, форма, размер и рельеф граней зуба. Учитывается качество исполнения работы 

без ошибок, правильное четкое видение объекта в объеме.  

На четыре балла – выставляется, если есть небольшие неточности при выполнении 

практического задания (лепка, резьба, моделировка). При выполнении основной работы 

допускается не более 2 технических ошибок, недостаточно четко видение объекта в объеме, 

небольшая небрежность в работе при выполнении.  

На три балла – выставляется при удовлетворительном выполнении практического задания. 

При выполнении основной работы допускается не более 3 технических ошибок, расплывчатое 

видение объекта в объеме, небрежность в работе при выполнении. «Не зачтено»: На два балла – 

выставляется при неудовлетворительном выполнении практического задания. Допущены грубые 

ошибки в передаче формы, размера и граней зуба.  

На один балл – выставляется при отсутствии работы.  

При получении оценки «не зачтено» поступающий не допускается к зачислению. 

Объявление результатов вступительного творческого испытания Результаты вступительных 

испытаний помещаются на информационный стенд приёмной комиссии и на официальный сайт 

КБГУ на следующий день после проведения  

Зачисление по итогам вступительного творческого испытания На обучение по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая могут быть зачислены лица с оценкой по 

вступительному испытанию «зачтено на 5 баллов», «зачтено на 4 баллов». 

Зачислению подлежат поступающие, занимающие в рейтинге первые пятнадцать позиций.  

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. 

 

3) Физическая культура. 

Конкурсный отбор спортсменов из числа абитуриентов, подавших заявление к 

поступлению, осуществляется в соответствии с общим положением о правилах приема в вузы. 

 

Оценка физической подготовленности абитуриента 

 

Цель: определить уровень спортивных достижений, общей и специальной физической 

подготовки, практического овладения основными двигательными умениями и навыками, для 

выполнения требований государственного образовательного стандарта. 

Прием экзамена по общей и специальной физической подготовке осуществляется на основе 

количественных показателей в результате контрольных испытаний. Контрольные испытания 

проводятся, по легкой атлетике и силовой подготовке. 

Абитуриент допускается к сдаче экзамена по физической подготовке только при наличии 

документа, удостоверяющего личность (паспорта), и экзаменационного листа, полученного в 

приемной комиссии КБГУ.   

 

ЭКЗАМЕН ПО РАЗДЕЛУ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

 

Раздел экзаменационных упражнений по легкой атлетике представляет собой практическое 

выполнение тестовых упражнений.  

 

Программа упражнений и нормативные требования. 

 

На экзамене по физической подготовленности упражнения по легкой атлетике 

представлены в виде троеборья: 1) бег на короткую дистанцию (30м); 2) челночный бег (3х10м); 3) 

прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

 

Основные требования к выполнению легкоатлетических упражнений. 

 

Абитуриенты сдают вступительный экзамен по легкой атлетике в соответствии с 

правилами соревнований по легкой атлетике. 

Бег - 30 метров проводится по прямой дорожке. Каждый абитуриент должен пробежать 

дистанцию индивидуально. Время старта абитуриента фиксируется электронным секундомером с 

точностью до 0,01 с. Упражнение определяет скоростные качества абитуриента. Абитуриенту 

предоставляется одна попытка. 

Следует помнить, что началом бега на старте считается первое движение абитуриента.  

 



Челночный бег - 3х10 метров проводится со старта по сигналу экзаменатора. Старт 

производится индивидуально каждым абитуриентом.  

Абитуриент пробегает до первого конуса, расположенного на 10 м. от линии старта по 

прямой, касается линии рукой, на которой стоит конус и возвращается к линии старта. Так три 

раза. Линией финиша при завершении челночного бега является линия противоположная линии 

старта. Время фиксируется отдельным электронным секундомером с точностью до 0,01 с. 

Абитуриенту предоставляется одна попытка. Упражнение определяет скоростную выносливость и, 

косвенно специальную работоспособность организма абитуриента. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами проводится в следующем порядке: после 

разминочной части абитуриенту предоставляется пробная попытка для ознакомления с 

биомеханической структурой прыжка.  

Абитуриенту для выполнения упражнения предоставляется три попытки. Регистрируется 

лучшая. Данное упражнение определяет скоростно-силовые способности. 

Итоговая оценка по контрольным испытаниям раздела «Легкая атлетика» выводится по 

сумме баллов, полученных за выполнение отдельных видов. 

 

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

В программу силовой подготовки входят упражнения:  

1) Подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины);  

2) Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (женщины);  

3) Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту) 

(мужчины, женщины). 

 

Подтягивание па перекладине (мужчины). Обусловленное экзаменационной программой 

количественное выполнение подтягиваний отражает состояние качества силовых способностей 

абитуриента. Подтягивание рекомендуется выполнять в среднем или медленном темпе.  

Поднимание туловища из положения, лежа на спине. 

Упражнение является показателем локальной выносливости мышц живота и выполняется 

на максимальное количество раз за 1 минуту с обязательным соблюдением следующих условий:  

- при выполнении упражнения необходимо держать ноги вместе, согнув их в коленях под 

углом 90
о
 (при желании абитуриент может попросить упор для ног);  

- держать руки за головой все время, пока абитуриент не завершит выполнение упражнения 

(разрыв элементов в технике является нарушением, и упражнение не будет считаться 

выполненным);  

- при опускании туловища необходимо касание поверхности пола (коврика) обеими 

лопатками, руками и головой; - не разрешается совершение длительной паузы при выполнении 

упражнения.  

 

Примечание: Итоговая оценка по силовой подготовке выставляется по набранной сумме 

баллов в видах упражнений. 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ выводится по сумме 

баллов, набранных во всех видах упражнений, и определяется по следующей шкале: 

 

Мужчины и женщины  

«5» - 85,0 - 100,0 баллов;  

«4» - 71,0 – 84,0 балла;  

«3» - 51,0 – 70,0 баллов. 

 

Общая итоговая оценка на вступительных экзаменах для участия в конкурсе 

выводится по сумме набранных баллов по физической подготовке и результатам ЕГЭ. 



 

Шкалы оценок по видам испытаний  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Бег 30 м 

Результат в беге на 30 

м (сек) (мужчины) 

баллы 

Результат в беге на 30 м 

(сек) (женщины) 

баллы 

5,00 1 6,00 1 

4,90 2 5,90 2 

4,80 3 5,80 3 

4,70 4 5,70 4 

4,60 5 5,60 5 

4,50 6 5,50 6 

4,45 7 5,40 7 

4,40 8 5,30 8 

4,35 9 5,20 9 

4,30 10 5,10 10 

4,25 11 5,00 11 

4,20 12 4,90 12 

4,15 13 4,80 13 

4,10 14 4,70 14 

4,05 15 4,60 15 

4,00 16 4,50 16 

3,95 17 4,45 17 

3,90 18 4,40 18 

3,85 19 4,35 19 

3,80 20 4,30 20 

 

ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3х10 м 

Результат (сек) 

(мужчины) 

баллы Результат (сек) 

(женщины) 

баллы 

8,0 1 9,0 1 

7,9 2 8,9 2 

7,85 3 8,85 3 

7,8 4 8,8 4 

7,75 5 8,75 5 

7,7 6 8,7 6 

7,65 7 8,65 7 

7,6 8 8,6 8 

7,55 9 8,55 9 

7,5 10 8,5 10 

7,4 11 8,4 11 



7,3 12 8,3 12 

7,2 13 8,2 13 

7,1 14 8,1 14 

7,0 15 8,0 15 

6,9 16 7,9 16 

6,8 17 7,8 17 

6,7 18 7,7 18 

6,6 19 7,6 19 

6,5 20 7,5 20 

 

Прыжок в длину с места (см) 

Результат (см) 

(мужчины) 

баллы Результат (см) 

(женщины) 

баллы 

200 1 160 1 

204 2 164 2 

206 3 166 3 

208 4 168 4 

210 5 170 5 

212 6 172 6 

214 7 174 7 

216 8 176 8 

218 9 178 9 

220 10 180 10 

222 11 182 11 

224 12 184 12 

226 13 186 13 

228 14 188 14 

230 15 190 15 

232 16 192 16 

234 17 194 17 

236 18 196 18 

238 19 198 19 

240 20 200 20 

 

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА 

Подтягивание из виса 

Результат (раз) 

(мужчины) 

баллы Результат (раз) 

(женщины) 

баллы 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4 



5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 7 

8 8 8 8 

9 9 9 9 

10 10 10 10 

11 11 11 11 

12 12 12 12 

13 13 13 13 

14 14 14 14 

15 15 15 15 

16 16 16 16 

17 17 17 17 

18 18 18 18 

19 19 19 19 

20 20 20 20 

 

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту) 

Результат (раз) 

(мужчины) 

баллы Результат (раз) 

(женщины) 

баллы 

31 1 26 1 

32 2 27 2 

33 3 28 3 

34 4 29 4 

35 5 30 5 

36 6 31 6 

37 7 32 7 

38 8 33 8 

39 9 34 9 

40 10 35 10 

41 11 36 11 

42 12 37 12 

43 13 38 13 

44 14 39 14 

45 15 40 15 

46 16 41 16 

47 17 42 17 

48 18 43 18 

49 19 44 19 

50 20 45 20 

 


