


Данная программа разработана на основании Приказа Минпросвеще-

ния России от 02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния». 

Программа предназначена для поступающих в ГБПОУ НО «Нижего-

родский медицинский колледж» на базе среднего общего образования (11 

классов) на специальность 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» и имеет 

своей целью ознакомить абитуриентов с требованиями программы, структу-

рой и компонентами вступительных испытаний, дать рекомендации по их 

выполнению. 
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1. Общие положения 

1.1. Вступительные испытания проводятся с целью определения нали-

чия у поступающих определенных творческих качеств, а именно профессио-

нальной зоркости, умения запоминать и фиксировать зрительные впечатле-

ния, необходимых для освоения профессиональной программы подготовки в 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» на базе среднего обще-

го образования (11 классов) на специальности 31.02.05 «Стоматология орто-

педическая». 

1.2. Вступительное испытание состоит из выполнения творческого за-

дания (рисунок). Предметом изображения является зуботехническая модель 

(приложение А).  

1.3. Время проведения вступительного испытания – 3 академических 

часа. Перед вступительными испытаниями для абитуриентов проводится 

консультация. 

1.4. Вступительные испытания проводятся с 10 по 15 августа в аудито-

риях Колледжа по расписанию.  

 

2. Критерии оценки 

2.1. Возможно только одно из двух решений по результатам выполне-

ния рисунка: «прошел» или «не прошел». 

2.2. Решение «прошел» принимается по итогам вступительного испы-

тания – выполнение творческого задания (рисунок), в случае если поступаю-

щий продемонстрировал высокие и средние показатели по критериям и 

набрал не менее 4 баллов (приложение Б); 

2.3. Решение «не прошел» принимается по итогам вступительного ис-

пытания – выполнение творческого задания (рисунок), в случае если посту-

пающий продемонстрировал низкие показатели по критериям и набрал 3 бал-

ла и менее (приложение А). 

2.4. Результаты вступительных испытаний размещаются на информа-

ционный стенд приемной комиссии и на официальный сайт Колледжа на 
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следующий день после проведения или на второй (при сдаче вступительного 

испытания в субботу) после 15.00. 

 

3. Зачисление по итогам вступительных испытаний 

3.1. На обучение по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедиче-

ская зачисляются лица «прошедшие» вступительные испытания. 

3.2. В случае если численность поступающих превышает контрольные 

цифры приема, установленных приказом директора, прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования про-

водится по результатам освоения поступающими образовательной програм-

мы среднего общего образования, указанных в представленных поступаю-

щими документах об образовании, т.е. средний балл аттестата, ранжирован-

ный по мере убывания количества баллов. 
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Порядок проведения и методические рекомендации по вступительным 

испытаниям по специальности, требующей наличия у поступающих 

определенных творческих способностей – «Рисунок» 

(специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая) 

 

Рисунок выполняется в течение 3 академических часов. 

Предметом изображения является зуботехническая модель. 

1. Все письменные вступительные испытания, а также записи при под-

готовке к ним, выполняются на листах со штампом колледжа. 

2. Перед выполнением письменной работы (рисунок) абитуриент за-

полняет титульный лист работы. 

3. 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 пропор-

ций 

• означает умение соподчинить размеры различных частей изображае-

мого предмета в отношении друг к другу и к целому;  

• с помощью светотени, выявление объемов с соблюдением тонального 

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

щих теней. 

Завершающим этапом работы является тщательная прорисовка деталей 

и обобщение всего рисунка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образцы примерных предметов зуботехнических моделей, 

предлагаемых на вступительных испытаниях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

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 от-

ношения предметов;  

• выполнить работу графически грамотно, убедительно, прорисовать 

детали и обобщить рисунок. 

Таблица 1 – Критерии оценок 

Критерии оценки Баллы 

Выполнены все условия 5 

Имеются незначительные отступления от общих требований, неубедитель-

ность компоновки, не совсем точные пропорции, нарушения в деталях 

4 

Имеются значительные ошибки в компоновке, нарушения в пропорциях, мо-

делировке, неточности в деталях 

3 

Не выполнены общие требования, изображение не за компоновано, размеще-

ние на листе предмета случайно, пропорции искажены, тональное решение не 

грамотно, детали не прорисованы 

2 

 


