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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
творчесltого всryпительного испытания

в форме jIепки

СпециальностЬ среднего профессионального образования
31.02.05 Стоматология ортопедическая

'rворческое встуIIи1еJIьное исllы1ание в форме лепки для поступающих в

государственное uuro"o*noe профессиональное обрсчзовательное учреждение Саратовской

области <саратовский областной базовьiй медицинский колледж) (да:rее - гАпоу со
кСоБМК>, Колледitt) по специальности среднеt,о профессионального образования

31.02.05 Стоматология ортопедическая проводится с целью выявления наличия у
поступающих определенных творческих способностей, мануальных навыков,

необходимыХ длЯ обу.tениЯ пО данноЙ образовательноЙ программе и в булущей

профессиональной деятельнос,ги.
Творческое вступительное испытание по специалпьности 31.02,05 СтоматологиЯ

ортопелиаIеская проводится в dlopMe практиLIеского задания - лепке из скульптурного

пластилиНа макета зуба пО предложенному образчу (восковому, гипсовому), Абитуриент

при выполнении задания должен определить и отразить конструктивно-анатомический

*upunr.p зуба по предложенному образчу (фантому зуба), передать объемно-

пространственное решение образца, передать похожесть общей формы и отдельных

ана],омиLIеских особеннос,гей зуба с соблюдением пропорчий.

При приеме на обучение не используIотся результаты итоговой аттестации

подготовительньж курсов и иных испытаний, Не являющихся вступительными

испытаниями, проводимыми в соответствии с Ilравилами приема в ГдПоу со
кСоБМIt>,

.Щля поступаюЩих в Колледж за cLIeT бюдiке,гных средств и поступающих на места

по договорам с оплатой с,гоимости обуrения устанавJIивается одинаковое вступительное

исIIытание по с]]ециаJIьнос,l,и.
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в

обра:зовательную организациiо сдают вступительное испытание с yLIeToM особенностей

психофизичеOкого развития, индивидуаJIьных возмохtностей и состояния здоровья таких

постуIIающих. При необходимости создания специальньIх условий при проведении

вступи],ельного испытания инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

предоставляюТ в приемнуЮ комиссиЮ Itолrlеджа документ, подтверждающий

инваJlиднОсl,ь иJIИ ограFIичеНFIые возмОх(ностИ здоровьrI, требуrощИе создания указанньн

условий,
специальной подгоr,овки к прохо}кденило вступительного испытания не требуется.

Язык проведения вступительного испытания - русский,
К вступитеЛьномУ испытаниIО допускаютсЯ лица, подавшие документы в

приемнуlо комиссию Колледiка в установленном Правилами приема порядке.

Вс1упитеЛьное испЬп,ание проводится в один этап в период с 11 по 15 августа в

кабинетах гдпоУ Со (СоБМК> по :]аранее составленному расписанию для каждоЙ
l



группы поступающих (номер группы указывается в Расписке о приеме докумOнтов,

полуаIенной в приемной копциссии Колледжа!).

расписание вступи,гельного испытания по всем группам доводится до сведения

абиr,уриенr,ов не позднее l августа текущего года путем размещения его на

информачионньж стендах приемной комиссии и официальном саЙте гАпоу со
(СоБМК).

поступающий обязан пройти вступительное испытание строго в указанны0 в

расписании даIу и время,

!еловой стиль одежды абитуриентов при проведении вступительного испытания

обятзатез,lен.

Дбитуриенты допускаIотся в аудиторию при предъявлении паспорта и Расписки в

llолучении документов, рассаживаются за рабочие столы в произвольном порядке.

вс.гупительное испытание начинается в установленное приемной Комиссией время.

отсчет времени ведется с момента выдачи заданий, Продолжительность проведения

вступителЬного испЫтаниЯ - трИ академиаIеских часа (135 минут).
11оступающему мо}кет бьтть разрешен выход из аудитории, Гд9 проводится

встуrIи.гельное испыТание, нО не более LIеM на 5-7 минут. Если абитуриент возвращается

после указаI{ного времени, вступительное испыгание для него саIитается завершенным.

работа на период отсутствия поступающего в аудитории доля(на быть сдана

ответственному за проведение вступительного испытания, который отмечает время

выхода из аудиlории и время возврата абитуриента в аудиторию. Вьжод одновременно

двух и более аIеловек не допускается.
дбитуриент имеет право завершить выполнение задания раньше намеченного

времени.
Время оконLIаниrI встуllитеJIьного испытания фиксируется ответственным за

проведение вступительного испытания.
перел вступительным испытанием для поступающих проводится консультация по

порядку проведения вступительного испытания.

Правuла повеdенuя абumурuенmов в ауdumорuu
в о вр ех,l,я в сmупumельно?о uспыmанuя

Во времЯ проведенИя вступитеJIьногО испытаниЯ абитуриеНты должнЫ СОблюдать

слелующие правила поведения в аудитории и не допускать:

разговоров и обмена любьши материалами и предметами междУ испытуемыми;

передви)Itений по аудитории и произвольного выхода из нее (по разреШениЮ
ответственного лица абитуриенты, досрочно завершивши9 выполнение задания в

полном объеме, могут покинуть аудиторию);
исllользования справоLIных материалов (учебники, улебные пОсОбия, СПРаВОЧНИКИ,

любого вида записи, посторонние предметы (за исклIочением необходимых
лекарственныХ средстВ И продуктоВ питаниЯ пО медицинским показаниям),

средства электронного хранения И доступа информации и т.п.), а также средств

отrеративной (мобильной) связи;

фотографирования, переписыванияи выноса из аудитории материалов и бланКОВ;

невыполнения требований ответственного за проведение вступИтельногО
испытания, связанньж с проведением вступительного испытания и правилами

поведения абитуриентов во время вступительного испытания.
При нарушении абитуриентом эl,иtlеских норм и (или) правил поведения на

вступительном испытании, он удаляется из аудитории членом приемной комиссии
Колледrка, о чем составJIяется кАкт об улалении со вступительного испытания>. При этом



абитуриент получает по вступительному испытанию (не зачтено) и не участвует в

конкурсе по приему на обучение в Колледж в текущем году,
- 
В случае опо:]даниЯ к началУ вступитеЛьногО испытаниЯ не более чем на 30 минут

абитуриент может быть допущен к прохождению вступительного испытания, при этом

консуJlьтация для постуIIаIOщего не проводиl,ся, время на выполнение вступительного

испытания ему не увелиtIивается, о LIеM он предупреждается заранее письменно с

завереFIиом личной подписыо абитуриента: (Претензий на недостаток jp,I:l1 
_" 

,:,#L,
моим опозданием на вступительное испытание но имею, (подпись и Ф.И.О.

поступаюrцего), дата, время).
При опоздании к нааIалу вступительного испытания более чем на 30 минут

абитуриент к вступительному испытанию не допускается и направляется в приемную

комиссию дJIrI решения о t]о3I\4ожности сдачи эк3амена в резервный день,

дбитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание по уважительнои

причине:
,/ болезнь поступающего (подтверiкдается IIредъявлением справки о болезни из

медицинской организации, заверенной печатью);
,/ Чрезвьrтайная ситуация (подтверждается предъявлением справки государственнои

организаЦии, зафикСировавшеЙ фап, чр.."ычаЙноЙ ситуации, или свидетелями));
,/ лругие обс1оятезrьс1ва, не прот,иворечащие ГIравилам приема в ГАПоУ сО

кСоБМIt>
доttускаются к сдаче пропущенного вступитеJIьного испытания в параллельных группах

иJlи индивидуаJIьно в рЬзервный день (резервный день проводится обьrчно 16 августа) на

основании личноl,о заявления на имя председателя приемной комиссии Колледжа с

указанием причины пропуска и приложением подтверждающего документа, Указанное

auo"na""a абитуриент можеТ подать лично в приемную комиссию Itолледжаили выслать

его на электронный адрес приемной комиссии Колlледrка не позднее времени начала

встуIIитеJ]ьных исIIытаний в резервный день.
Дбитуриенты, не явивlllиеся на вступительное испытание беЗ уважительньЖ

приLIин, полуtIившие на встуIlительном испьпании (не зачтено), а также забравшие из

приемной комиссии документы по собственному желанию до вступительного испытания,

к дальнейшим испытаниям (в том числе в резервный день) не допускаются и не r{аствуют
в конкурсном отборе при приеме на обучение в Колледж в текущем году.

На вступИтельноМ испыганиИ - JIепке - поступаIощиМ выдаетсЯ задание (олин из

трех возмо}кных вариантов), Конверт с заданием вскрывается членами комиссии в

присутствии абитуриентоts первой группы, задание оглашается для всех поступающих по

специальности з 1.02,05 Стоматология ортопедическая. Все поступающие выполняют

идентичную работу и при ее выполнении находятся в равных условиях.
материалом для лепки служит скульптурный пластилин. Шпатель является

средствоМ для 0оздаНия анатоМическоЙ формы зуба. Колледж обеспечивает абитуриентов

на встуIlиТельноМ испытаниИ необходиМыми материалами и средствами, Itаждое рабочее
место оснащается образцом зуба и заготовкой из скульптурного пластилина.

поступающие имеют право принести с собой на вступительное испытание личный

инструмент - стеки для работы со скульптурным пластилином, скальпель, линейку,

циркуль, карандаш.
готовую работу абитуриент подписывает лично и сдает ответственному за

проведение вOтуlIительного испытания, В случае отказа абитуриентом сдать работу
l]овремя по оконtIании вступительного испытания макет зуба передается в приемную

комиссиЮ о1ве1ствеЕIному ceкpeTaplo отдельно с записью <Сдать работу по окончании

вступи1ельного испытания отказался (отказалась)> и в дальнеЙшем не проверяется.



Результаты вступитедьного испытания оцениваются по зачетной системе:

(зачтено)) иJIи (не зачтено). Критерии оценивания мануальных навыков абитуриентов при

лепко макета зуба по предлагаемому образцу (фантому зуба): точность воспроизведения

проrIорций фантома зубаи соблюдение характерных особенностеЙ поверхности фантома

зуба,
результат (заtIтено) ставится абитуриенту при выполнении не менее двух из трех

следук)щих критериев:
1. Точно переданы или имеются не более 1-2 ошибок в передаче пропорциЙ фантома

зуба (размер, соотношение высо,гы и ширины); нарушение в параметрах размеров
ме)tду макетом и фантомом в пределах 0,5-1 см;

2, Точно переданы или имеются не более 1-2 ошибок в передаче характерньш

особенностей поверхности фантома зуба (форма, выраженность рельефа

IIоверхности фантома зуба);
3. Рабоr,а выIlолнена аккуратно.

резу;rьтат (не зааIтено) ставится абитуриент при наличии двух-трех следующих

критериев: _
1, Имеются грубые нарушения, а также три и более ошибок в передаче пропорuий

фантома зуба (размер, соотношение высоты и ширины), нарушение в параметрах

размеров ме)tду макетом и фантомом более 1 см;
2, Имеются три и более ошибок в передаче характерньгх особенностей поверхности

фантома зуба (формы, выраженность рельефа поверхности фантома зуба).

3. Работа выполнена неаккуратно.
пов.горная сдача и пересдача вступительного испытания при получении результата

(не зачтено) не допускается в текущем учебном году (в ходе одной вступительной

кампании).
по окончанию сроков проведения вступительного испытания согласно расписанию

(вкrtючая резервный день), соответствующее вступительное испытание не проводится.

Резуль1ать] ]]ступитеJIьного испытания объявляются не позднее третьегО рабочегО

днЯ после проtsеденИя вступиl,ельного испытания у всех абитуриентов по данной

специально.rй 1" том tIисле и в резервный день) путем размещения кзачетных ведомостей

резуJIьтатов вOтупительного испытания> на информационньж стендах приёмной комиссии

и на официальном сайте Колледхса,
поступающий по результатам вступительного испытания имеет право

ознакомитьсrI со своей работой по вступителЬному испытанию в день объявления

ре3ультаl,Ов встуlIиТельFIогО испытания, ознакомление поступающего со своеЙ работоЙ
проводи1ся в гIомещении приемной комиссии в присутствии ответственного секретаря

приемной комиссии.
после объявления результатов соответствующего вступительного испытания

поступающий имеет право подать апелляцию - аргументированное письменное заявление

о нарушении, ITo его мнению, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) несогласии с его результатом.

заявление об апелляIdии на имя председателя апелляционной комиссии

llринимается JIиLIно от поступающего на сJIедуlощий (рабочий) лень после объявления

оценки резуJIьтатов вступительноt,о испытания.
Если поступающий несовершеннолетний, ему рекомендуют подавать заявление в

присутствии родитеJтей/законных представителей.
ссылка на плохое самочувствие поступающего не является поводом для апелляции

и отклоняется без рассмотрения. Медицинские справки о болезни должны предъявляться

в I]риемную комиссию перед наLIалом вступительного испытания, а не после его сдачи.



Поступающий
он должен иметь при

дOкументов,
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) на заседании апелляционнои

комиссии имеет право присутствоtsать один из родителей (законных представителей),

указанные лица не участвуют в обсу}кдении работы и не комментируют действия

апелляционной комиссии.
ПовторнаЯ апелляциЯ для постуПаIощиХ, не явившИхся на нее В указанный срок, не

назначае,Iся и не проводится.
при выявлении нарушений порядка проведения вступительного испытания

поступаюшему Ilредоставляется возможность повторно прOЙти вступительное испытание

в срок, установленный приемной комиссией Колледrка,

решение апелляционной комиссии об отказе в изменении результата

всl,упительного испытания является окончательным и пересмотру не подлехйт,

окончание работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением
последнего поданного :]аявления на апелляциlо. Заявления на апелляцию, поданные, не в

установленные 0роки, посJIе окончания работы апелляционной комиссии, не

рассматриваются,

имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, при этом

себе локумент, удостоверяющий его личность, и Расписку о приоме


