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I. Общие положения 

1.1.  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. 

1.2.  Вступительные испытания по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая представляют собой творческое испытание в письменной форме (рисунок 

анатомического препарата (зуб человека) с последующим просмотром). 

 

II. Порядок проведения вступительных испытаний 

2.1. Вступительные испытания  по специальности «Стоматология ортопедическая» 

проводятся очно.  

 При проведении вступительных испытаний экзаменационная комиссия обеспечивает 

идентификацию личности поступающего, для чего  поступающие перед началом 

вступительного испытания предъявляют паспорт. 

 Поступающему выдаются проштампованные листы для выполнения задания. 

 Перед вступительным испытанием для поступающих проводится инструктаж по 

процедуре его проведения и критериям оценки. 

Время выполнения задания составляет 1 академический час. 

2.2. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки вступительные 

испытания могут проводиться с использованием дистанционных технологий,  

позволяющих при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии поступающего и 

экзаменаторов оценить наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

        При проведении вступительных испытаний по специальности «Стоматология 

ортопедическая» в дистанционном формате применяется система видеоконференцсвязи 

Zoom (с обязательным использованием поступающим web-камеры и микрофона во время 

вступительного испытания). 

При проведении вступительных испытаний экзаменационная комиссия обеспечивает 

идентификацию личности поступающего, для чего  поступающие перед началом 

вступительного испытания демонстрируют на web-камеру оригинал документа, 

удостоверяющего их личность (страницу, содержащую фамилию, имя, отчество (при 

наличии), фотографию) 



После проведения процедуры идентификации личности Председатель 

экзаменационной комиссии проводит инструктаж по процедуре проведения 

вступительных испытаний и выполнению задания творческого испытания (Приложение 

1). 

Во время всего вступительного испытания фиксируется изображение поступающего. 

Время выполнения задания составляет 1 академический час. 

После выполнения задания поступающий переводит свой рисунок  в электронную 

форму с помощью сканера  или фотографирует его и присылает его электронную копию 

или фото в формате JPG с разрешением не менее 1024 на 768 пикселей на электронную 

почту ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" – ZT.priem@yandex.ru 

Электронные версии рисунка зуба распечатываются и оцениваются экзаменаторами. 

Результаты вступительного испытания размещаются на официальном сайте колледжа в 

течение следующего рабочего дня.  

 

III. Оснащение вступительных испытаний в дистанционном формате: 

3.1. Авторучка; 

3.2. Простой карандаш 

3.3. Ластик; 

3.4. Один лист формата А-4; 

3.5. Модель зуба (фотография); 

3.6. Настольный персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук, нетбук); 

3.7. Web-камера (интегрированная или внешняя) с разрешением 640 на 480; 

3.8. Динамик и микрофон (интегрированные и внешние); 

3.9. Программное обеспечение Zoom, обеспечивающего видео- и аудиосвязь; 

3.10. Смартфон или сканер 
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