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Данная программа предназначена для поступающих в ЧПОУ 

«Дагестанский колледж образования » на базе  среднего общего образования 

(11 классов) на специальность 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

и имеет своей целью ознакомить абитуриентов с требованиями программы, 

структурой и компонентами вступительных испытаний, дать рекомендации 

по их выполнению. 

Требования и условия проведения испытания 

Вступительные испытания проводятся с целью определения наличия у 

поступающих определенных творческих качеств, а именно профессиональ-

ной зоркости, умения запоминать и фиксировать зрительные впечатления, 

необходимых для освоения профессиональной программы подготовки  на 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

Вступительное испытание состоит из выполнения творческого задания 

(рисунок). Предметом изображения является зуботехническая модель 

(приложение 1). 

Время проведения вступительного испытания - 3 академических часа. Перед 

вступительными испытаниями для абитуриентов проводится консультация. 

Вступительные испытания проводятся с 1 по 15 августа в аудиториях 

Колледжа по расписанию. 

Критерии оценки 

Возможно только одно из двух решений по результатам выполнения рисунка: 

«прошел» или «не прошел». 

Решение «прошел» принимается по итогам вступительного испытания - 

выполнение творческого задания (рисунок), в случае если поступающий 

продемонстрировал высокие и средние показатели по критериям и набрал не 

менее 7 баллов (приложение 2); 

Решение «не прошел» принимается по итогам вступительного испытания - 

выполнение творческого задания (рисунок), в случае если поступающий 

продемонстрировал низкие показатели по критериям и набрал 6 баллов и 

менее (приложение 1). 

Зачисление по итогам вступительных испытаний 

На обучение по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

зачисляются лица «прошедшие» вступительные испытания. 

Порядок проведения и методические рекомендации по 

вступительным испытаниям , требующей наличия у поступающих 

определенных творческих способностей - «Рисунок»  

 



3  

Рисунок выполняется в течение 3 академических часов. 

Предметом изображения является зуботехническая модель. 

 

 Все письменные вступительные испытания, а также записи при подготовке 

к ним, выполняются на листах со штампом колледжа. 

 Перед выполнением письменной работы (рисунок) абитуриент заполняет 

титульный лист работы. 

 Рисунок выполняется простым графитным карандашом мягкости Т, ТМ, М, 

2М на бумаге форматом А-4. 

При работе над заданием необходимо учитывать: 

 

• выбор точки зрения, уравновешенное изображение на листе; 

• основные оси, определяющие перспективное движение; 

• определение местоположения линии горизонта; 

• определение основных пропорций изображения, соблюдение пропорций 

• означает умение соподчинить размеры различных частей изображаемого 

предмета в отношении друг к другу и к целому; 

• с помощью светотени, выявление объемов с соблюдением тонального 

масштаба, выявление бликов, полутонов, рефлексов, собственных и пада-

ющих теней. 

Завершающим этапом работы является тщательная прорисовка деталей и 

обобщение всего рисунка. 
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Приложение 1 

Образцы примерных предметов зуботехнических моделей, 

предлагаемых на вступительных испытаниях. 
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Приложение 2 

Критерии оценки экзаменационных работ по рисунку: 

При сдаче вступительного испытания по рисунку необходимо выпол-

нить следующие условия: 

• правильно закомпоновать изображение на листе бумаги; 

• выявить особенности конструкции объемов, пропорциональные отношения 

предметов; 

• выполнить работу графически грамотно, убедительно, прорисовать детали 

и обобщить рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки Баллы 

Выполнены все условия 10 - 9 

Имеются незначительные отступления от общих требований, 

неубедительность компоновки, не совсем точные пропорции, 

нарушения в деталях 

8 - 7 

Имеются значительные ошибки в компоновке, нарушения в 

пропорциях, моделировке, неточности в деталях 

6 - 3 

Не выполнены общие требования, изображение не за компо-

новано, размещение на листе предмета случайно, пропорции 

искажены, тональное решение не грамотно, детали не прори-

сованы 

2 - 1 
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ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ЛЕПКА ПО ФАНТОМУ (в виде просмотра) 

В основе подготовки и подборе материалов к вступительному 

испытанию выступают профессионально значимые качества зубного техника, 

а именно лепка, которая более всего позволяет выявить мануальные 

способности поступающего. С учетом специфики будущей профессии 

поступающим предлагается вылепить зуб. 

Условия прохождения вступительных испытаний 

Вступительные испытания творческой направленности по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая включают экзамен: 

лепка зуба по фантому. 

На экзамены абитуриенты должны принести: пластилин, тканевую 

салфетку. Бумага для выполнения заданий выдаётся приемной комиссией.  

Творческое испытание (лепка) 

Творческий испытание лепка выполняется по фантому.  

Поступающие должны вылепить из пластилина точную копию 

гипсового зуба жевательной группы — моляров. Задания по сложности 

идентичны. 

Для выполнения задания предлагается фантом на каждые 2 человека. 

Материалы: пластилин.  

Время – 240 минут. 

Критерии оценки работы: 

Оценка работы «Обладает творческими качествами, требующимися 

при освоении программы СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая» - 

«зачтено» ставится тогда, когда задание выполнено без единой ошибки, а 

именно: 

Выполненная работа является точной копией данного макета зуба; 

- соблюдены и выполнены параметры; 

- точная передача пластического изменения объема модели зуба; 

- точная передача фактуры имеющихся рельефов на предмете; 

А также: 

- два - три нарушения в передаче пластики модели, его пропорции; 

- два - три ошибки в передаче имеющихся рельефов; 

- нарушение в массе, параметрах в пределах 0,5-1 см.  

Оценка работы «Не обладает творческими качествами, требующимися 

при освоении программы СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая» - 

«незачтено» ставится тогда, когда задание выполнено с ошибками, а именно: 

- грубые нарушения в передаче массы предмета и его пропорций; 

- четыре и более ошибок в передаче пластики предмета и имеющихся 

рельефов. 

По итогам вступительного испытания оформятся экзаменационная 

ведомость. 
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Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Дагестанский колледж образования» 

Результаты вступительного испытания 

Избранная специальность 31.02.05. Стоматология ортопедическая 

ФИО абитуриента______________________________________________ 

 

Заключение экзаменационной комиссии 

 Абитуриент  ___________________________________________  выполнил/ не 

выполнил предложенный рисунок, уложившись/не уложившись в отведенное 

время. 

 Анализ результатов тестирования показал, что абитуриенту рекомендуется/ не 

рекомендуется обучение по избранной специальности. 

Председатель комиссии ________________________________________  

Члены приемной комиссии _______________________________ 

С результатами тестирования и заключением комиссии ознакомлен 

Абитуриент ____________________________________ подпись  
                                     Ф И О .  
Законный представитель ________________________ подпись 

                                          Ф.И.О. 
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