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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении вступительного испытания в форме
лепки для поступающих в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Тверской медицинский колледж» (далее -
Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.12.2013 NQ 1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при
приёме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим
у поступающих наличия определённых творческих способностей физических и
(или) психологических качеств»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.09.2020 г. NQ457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 18.12.2000
NQ 16-51-331инlI6-13 «О рекомендациях по организации деятельности
приёмных, предметных экзаменационных и апелляционных комиссий
образовательных учреждений среднего профессионального образования».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения вступительного
испытания в форме лепки для абитуриентов, поступающих в колледж на
специальность «Стоматология ортопедическая»
1.3. Целью вступительного испытания в форме лепки является выявление у
абитуриентов, поступающих для обучения по специальности «Стоматология
ортопедическая», творческих способностей путем определения базовых
мануальных художественных навыков, необходимых в их будущей
профессии.
1.4. Профессия зубного техника предъявляет определенные требования к
поступающим для обучения по данной специальности.
Зубной техник должен обладать: эстетическим вкусом, развитым
наглядно-образным мышлением, пространственным воображением, должен
иметь хороший глазомер, развитую зрительно-моторную координацию,
высокую чувствительность пальцев, развитое цветоразличение, усидчивость,
склонность к ручному труду.



2. Порядок и организация проведения вступительного испытания в форме
лепки

2.1. Вступительное испытание по лепке предусматривает выполнение
практического задания - лепка модели зуба по предлагаемому образцу.
2.2. Материалом для лепки служит скульптурный (художественный) пластилин.
Шпатель является средством для выполнения работы.
2.3. Вступительные испытания проводятся согласно расписанию вступительных
испытаний.
Время проведения: 1 день - 6 академических часов;
2.4. Перед вступительным испытанием проводится консультация.
2.5. Вступительные испытания проводятся в учебной аудитории колледжа,
отвечающей нормам СанПиН.
2.6. Форма проведения - групповая (до 30 человек).
2.7. Вступительное испытание у каждого абитуриента принимается четырьмя
экзаменаторами, назначаемыми из числа членов предметной экзаменационной
комиссии.
2.8. Абитуриент при выполнении задания должен:

1.0пределить и отразить конструктивно-анатомический характер зуба по
предложенной модели
2.Передать объёмно-пространственное решение модели
3.Передать похожесть общей формы и отдельных деталей модели

2.9. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
После завершения выполнения задания абитуриент представляет его
экзаменаторам для оценки.
2.10. Результат оценивания (езачтено» или «не зачтено») ставится в
экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе абитуриента.
Удостоверяется подписями четырех экзаменаторов.



2.11. Критерии оценки.

Критерии оценки Баллы
Выполнены все условия: 10-9
• точность воспроизведения анатомических особенностей зуба
• соблюдение пропорциональных и габаритных
соотношений модели

- .

Анатомические особенности зуба воспроизведены с 8-7
небольшими неточностями с соблюдением пропорций,
либо с небольшим нарушением пропорций, работа выполнена
аккуратно

Имеются значительные ошибки в компоновке, нарушения 6-3
в пропорциях, моделировке, неточности в деталях

Не выполнены общие требования, изображение не 2-1
закомпоновано, размещение предмета случайно, пропорции
искажены, решение неграмотно, детали не проработаны

2.12. Решение «зачтено» принимается по итогам вступительного испытания -
выполнения творческого задания, если поступающий продемонстрировал
высокие и средние показатели по критериям и набрал не менее семи баллов.
Решение «не зачтено» принимается по итогам вступительного испытания
-выполнения творческого задания, если поступающий продемонстрировал
низкие показатели по критериям и набрал шесть баллов и менее.
2.13. Учитывая значимость творческих способностей, необходимых для
успешного освоения профессии, абитуриентам, набравшим максимальный балл
(1О баллов) за вступительные испытания по лепке, добавляется 1 балл к
среднему баллу аттестата.
2.14. Результаты вступительного испытания размещаются на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте колледжа на следующий день
после проведения или на второй день (при сдаче вступительного испытания в
субботу) после 14 ч.
2.15. На обучение по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая
зачисляются лица, успешно прошедшие вступительное испытание.
Если численность поступающих превышает контрольные цифры приема,



установленные приказом директора, прием на обучение по программам
подготовки специалистов среднего звена проводится по результатам освоения
поступающими образовательной программы среднего общего образования,
указанной в представленных поступающими документах об образовании, Т.е.
учитывается средний балл аттестата, ранжированный по мере убывания
количества баллов.
2.16. Повторная сдача вступительного испытания и пересдача вступительного
испытания с целью улучшения результатов не допускается.
2.17. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним со следующей группой или индивидуально.
2.18. При неявке на вступительное испытание по неуважительной причине
поступающий утрачивает право на зачисление в колледж.
2.19. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или
внесения в него изменений и (или) дополнений.


