При приеме граждан, поступающих для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальности
«Стоматология ортопедическая», обязательным является творческое
вступительное испытание «Лепка». Испытание проводится согласно программе
вступительного творческого испытания (Приложение 1, смотреть ниже).
Вступительные испытания проводятся согласно расписания в период с
17.08.2020 по 21.08.2020.

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
«ЛЕПКА»
Специальность: Стоматология ортопедическая
Форма обучения: очная, на базе среднего общего образования
(11 классов)
Форма проведения вступительного испытания: творческое испытание
(лепка)
Дата
проведения

Время
провед
ения

Консультация 17.08.2020

09.00

Экзамен

17.08.2020

09.30

Место
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Ответственн
ые
за проведение

Место и время
объявления
результатов

ЭМК, встреча в Экзаменаци
холле на 1
онная
этаже
комиссия
ЭМК, каб. 23, Экзаменаци Сайт колледжа,
24
онная
18.08.2020 г.
комиссия

Для участия в испытании (Лепка) необходимо иметь:
паспорт, маску, бахилы, а также
• пластилин весовой (цвет белый или слоновая кость 200-300 грамм,
можно приобрести в магазине «Художник»),
• мастихин (лопатка для выравнивания),
• салфетки для рук и рабочего места,
• емкость для воды,
• картон или пластик 20*30 см (доска для лепки и подставка под готовую
работу).
Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.

До начала испытаний с абитуриентами проводятся консультации, разъясняется
порядок проведения испытаний и предъявляемые требования.
Во время проведения вступительного испытания абитуриенты должны
соблюдать следующие правила поведения:
□

соблюдать тишину;

□

работать самостоятельно;

□

не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия,

справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида записи),
не разговаривать с другими экзаменующимися;
□

не оказывать помощь в выполнении заданий другим участникам

испытаний.
□

не пользоваться средствами мобильной связи и другими электронными

средствами приема и передачи информации;
□

не покидать пределов территории, которая установлена Приемной

комиссией для проведения вступительного испытания.
За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со
вступительного испытания независимо от числа правильно выполненных заданий,
и к дальнейшему прохождению испытаний и участию в конкурсе не допускается.
По факту удаления абитуриента, составляется акт о допущенном нарушении.
Запрещается нахождение посторонних лиц в аудиториях, в которых
проводятся вступительные испытания.
Нахождение в аудитории во время проведения испытаний, кроме членов
экзаменационной комиссии, разрешается председателю и заместителю
председателя приемной комиссии, ответственному секретарю, техническому
секретарю.
Во время проведения вступительных испытаний Приемная комиссия
совместно с работниками службы охраны организует и контролирует пропускной
режим на территории колледжа, где проводятся испытания.
Допуск абитуриента на вступительные испытания осуществляется при
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Вступительные испытания начинаются строго по расписанию.

Абитуриент обязан прибыть на испытание за 30 минут до его начала и
зарегистрировать свое прибытие у сотрудника охраны, после чего следовать его
указаниям. Иметь с собой маску, бахилы, паспорт и указанный выше набор для
лепки.
Абитуриент, не явившийся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь и иные обстоятельства), может быть допущен к испытанию в
параллельных группах или индивидуально, но в период до полного завершения
вступительных испытаний.
По окончании вступительных испытаний заявления о болезни и
соответствующие медицинские документы Приемной комиссией не
рассматриваются.
Абитуриент, не явившийся на вступительное испытание, выбывает из
конкурса.
Повторное участие во вступительном испытании не допускается.
Результаты вступительного испытания фиксируются в протоколе, вносятся
в экзаменационную ведомость в день проведения вступительного испытания и
публикуются на сайте колледжа в разделе «Приемная кампания» на следующий
день.

Приложение 1
Программа вступительного творческого испытания «Лепка»

1.

Условия проведения вступительного творческого испытания

Вступительное испытание проводится по расписанию. Время проведения
вступительного испытания — 2 академических часа (90 минут). Перед
вступительным испытанием для поступающих проводится консультация - 2
академических часа (90 минут) - по процедуре проведения вступительного
испытания.

2.

Структура вступительного творческого испытания

Вступительное

творческое

испытание

представлено

заданием

на

воспроизведение (моделирование) предложенного объекта (ваза, чайник и т.п.) из
пластилина по образцу. В качестве образца поступающим предоставляется
указанный объект. Цель вступительного испытания в форме лепки – оценка
развития мелкой моторики, пространственного мышления, зрительной памяти. На
вступительном испытании по лепке поступающий должен продемонстрировать
изначальные навыки по лепке (моделированию), необходимые для освоения
специальности «Стоматология ортопедическая».
3.

Требования к работе

Поступающие воспроизводят предложенную форму объекта:
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.);
3)

умение

представить

зеркальное

отображение

ассиметричного

предмета.

4.

Критерии оценки

К работе поступающего предъявляется ряд требований, относящихся к
правильности выполнения работы.
Зачтено\ рекомендован к обучению:
5 баллов - абитуриент точно воспроизводит все поверхности объекта по
образцу, соблюдая пространственные соотношения размеров длина – ширина высота;
4 балла - абитуриент допускает неточности при воспроизведении
поверхностей объекта, соблюдает пространственные соотношения размеров длина
– ширина - высота;
3 балла - абитуриент допускает неточности при воспроизведении
поверхностей объекта, допускает незначительные отклонения в пространственных
соотношениях размеров длина – ширина - высота;

Не зачтено\ не рекомендован к обучению:
2 балла - абитуриент не воспроизводит форму поверхностей объекта, не
соблюдает пространственные соотношения размеров длина – ширина - высота.

5.
На

Зачисление по итогам вступительного творческого испытания
обучение

по

специальности

"Стоматология

ортопедическая"

зачисляются лица, имеющие наибольший средний балл аттестата, предоставившие
в указанные сроки согласие на обучение и заключившие договор об оказании
платных образовательных услуг.

