Информация о формах проведения вступительных испытаний
в филиале УрГУПС в г. Златоусте
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам СПО по специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации (Часть 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013. N 19,
ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), на основании Порядка
проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим наличие у поступающих
определенных психологических качеств утвержденных ректором УрГУПС 28.02.2018 года,
проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим специальностям
СПО:
 31.02.01 Лечебное дело,
 34.02.01 Сестринское дело.
Вступительные испытания проводятся в виде компьютерного тестирования.
Результаты вступительного
экзаменационную ведомость.

испытания

оформляются

протоколом

и

вносятся

в

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения
по соответствующим образовательным программам.
Перечень вступительных испытаний
Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим
наличия у поступающих определенных психологических качеств (далее - вступительные
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационной и
апелляционной комиссий. Полномочия и порядок деятельности комиссий определяются
положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
В филиале УрГУПС в г. Златоусте проводятся вступительные испытания при приеме на
обучение по специальностям среднего профессионального образования с 15 июня по 15 августа
2018 года.
Специальность
Вступительные испытания
31.02.01 Лечебное дело на базе среднего общего образования
Психологическое
(11 классов) очная форма обучения
тестирование
34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования
Психологическое
(9 классов) очная форма обучения
тестирование
34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего образования
Психологическое
(11 классов) очная форма обучения
тестирование
Порядок проведения вступительного психологического испытания
Исследование психологических характеристик поступающих в филиал УрГУПС в г.
Златоусте (далее – исследование) является обязательным этапом вступительных испытаний.
Вступительные психологические испытания проводятся по дифференциальнодиагностическому опроснику Е.А.Климова
(ДДО), используя
Интернет
ресурсы.
Методика предназначена для выявления склонности (предрасположенности) человека к
определенным типам профессий. Представляет собой достаточно короткий опросник, состоящий из
20 альтернативных суждений. Испытуемому необходимо выбрать один из двух, указанных в
вопросе, видов занятий. По результатам обследования, в соответствии с ключом, выявляется
ориентация человека на 5 типов профессий, по классификации Е.А.Климова:
1. человек - природа;
2. человек - техника;
3. человек - человек;

4. человек - знаковая техника, знаковый образ;
5. человек - художественный образ.
Для экспертного заключения по результатам исследования в состав экзаменационной
комиссии вводится эксперт, имеющий высшее профессиональное образование в сфере психологии.
Ответственность за проведение исследования возлагается на зам. ответственного секретаря
приемной комиссии УрГУПС.
По мере поступления заявлений абитуриентов формируются группы в количестве 15
человек, что должно соответствовать количеству рабочих мест в компьютерном классе.
Поступающие направляются на исследование в компьютерный кабинет № 34, каждые
вторник, среда, четверг с 10 час до 11 час; с 15 час до 16 час. В случае, если на исследование
направляются поступающие, числом превышающим количество рабочих мест, исследование
проводится в несколько потоков с интервалом 1 час.
Допуск в компьютерный класс производится по предъявлению документов, удостоверяющих
личность.
Критерии оценки
По результатам вступительного испытания экзаменационная комиссия принимает решение
«рекомендовать к зачислению» / «не рекомендовать к зачислению».
1. Решение «рекомендовать к зачислению» принимается в случае наибольшего количества
набранных баллов по типу «человек – человек»;
2. В остальных случаях экзаменационная комиссия принимает решение «не рекомендовать к
зачислению».
3. Заключение экспертов: «Рекомендовать к зачислению» / «Не рекомендовать к зачислению»
(нужное подчеркнуть) ФИО абитуриента_____________________________________________
«____»__________2018 г. _______________________________ ФИО эксперта.

