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1 Общие положения 

При приеме на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая проводятся вступительные испытания, требующие у 

поступающих наличия определенных творческих способностей (Правила приема 

п.5). 

Вступительные испытания по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая представляют собой творческое испытание в форме – «лепка 

модели зуба» по предлагаемому образцу. 

 

2 Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая» проводятся очно. 

При проведении вступительных испытаний экзаменационная комиссия 

обеспечивает идентификацию личности поступающего, для чего поступающие 

перед началом вступительного испытания предъявляют паспорт. 

Перед вступительным испытанием для поступающих проводится 

инструктаж по процедуре его проведения и критериям оценки. 

Время выполнения задания составляет 1 академический час. 

Для выполнения работы каждому поступающему выдаются шпатели и 

пластилин. 

При выполнении работы поступающий максимально точно должен: 

изготовить предложенную модель с соблюдением пропорциональных 

соотношений (коронки, шейки, корень), объемно-пространственных 

характеристик (ширина, глубина, высота, форма, размер и рельеф граней зуба) и 

соответствия поверхностей зуба, будет оцениваться качество технического 

выполнения работы. 

 

3 Оснащение вступительных испытаний 

 

− модель зуба; 

− художественный пластилин; 

− шпатели; 

− доска для лепки; 

− емкость с водой. 
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4 Критерии оценивания 

1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. 

 

 

 

Максимальное количество баллов за изготовление пластилиновой 

копии постоянных зубов человека – 100 баллов. 

Результаты вступительного испытания в форме выполнения творческой 

работы оцениваются по зачетной системе. 

Вступительное испытание в форме творческой работы оценивается как 

«зачтено» при получении 50 и более баллов. 

Поступающие не прошедшие вступительные испытания (получившие 

результат «не зачтено» или не явившиеся) не допускаются к зачислению 

(выбывают из конкурса). 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие 

у поступающих определенных творческих способностей, необходимых для 

обучения по соответствующим образовательным программам. 

 

№ 

и/и 

Критерии 

оценивания 

Баллы 

1. Построение пластилиновой копии постоянных зубов 

человека с соблюдением пропорциональных соотношений 

модели (коронки, шейки, корня) 

от 0 до 25 

2. Достижение объемно-пространственной выразительности 

модели (ширина, глубина, высота, форма, размер и рельеф 

граней зуба) 

от 0 до 25 

3. Линейно-конструктивное построение модели (соответствие 

поверхностей зуба) 

от 0 до 25 

4. Качество технического исполнения, сходства от 0 до 25 
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