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Программа

проведения вступительных испытаний
в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
Департамента здравоохранения города Москвы
«Медицинский колледж №5»
по специальности 31.02.05. Стоматология
ортопедическая в 2021 году.

1.Общие положения

||.

Основной

задачей

вступительных испытаний является определение возможности
поступающих осваивать, соответствующие основные профессиональные
образовательные
программы среднего профессионального образования.
1.2,
Поступающие на специальность
31.02.05.
Стоматология
ортопедическая,
сдают
вступительный экзамен по рисунку, который помогает выявлять
объёмно-пространственное
виденье у абитуриентов и выявлять профессиональную
пригодность.

2. Нормативно

2

-

правовая база

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» ФЗ №273
от 29.12.2012
года.
Дей, Приказ Министерства
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 457 «Об утверждении
Порядка
на
приема
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»
изменениями и дополнениями).
Письмо Министерства просвещения РФ от 17.06.2021 г. № 05-703 «Об
организации приема
документов в электронной форме».
2.4, Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 года №1391.
Приказ Департамента здравоохранения города Москвы «Об
утверждении контрольных
цифр приема граждан по специальностям, относящимся к укрупненной
группе направлений
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», для обучения по образовательным

д,

(с

В,

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
бюджета города Москвы в 2021-2022 учебном
году в государственные бюджетные
профессиональные образовательные учреждения Департамента
здравоохранения города
Москвы»(очная форма обучения) № 478 от 31.05.2021 г.
2.6. Приказ Департамента здравоохранения
города Москвы «Об утверждении планов приема
по
граждан
специальностям, относящимся к укрупненной группе направлений подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки», для обучения по образовательным
программам
среднего профессионального образования по договорам с юридическими (физическими)
лицами в 2021-2022 учебном году в государственные бюджетные профессиональные
образовательные учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы» (очная и
очно-заочная формы обучения) № 477 от 31.05.2021

г.

3.

Онлайн-экзамен по рисунку для поступающих
3.1. Вступительное испытание
проводится в дистанционном формате на платформе 7оот.
Творческое испытание представляет собой
геометрический натюрморт из фигур (не более
трёх): пирамида, шар, куб. Постановка:
натюрморт из предметов (геометрических
тел, не
более трёх) на фоне драпировки.

—
3.2. Время на выполнение
творческого испытания отводится 2 академических часа (90 минут).
3.3 Максимальное количество абитуриентов
на творческом испытании
более 12 человек.
3.4. Рисунок выполняется с
трансляции на белом листе бумаги (формат АЗ (420 х 300))

не

графитным карандашом.
3.5. Для прохождения творческого испытания
абитуриент должен
оснащение:
®
Набор карандашей:
Т (Н), ТМ (ВВ,
- твердой и средней мягкости для
выполнения

подготовить

следующее

Р)

линейно-конструктивного
рисунка;
М (В), 2М(2В)
мягкие карандаши, для тонального решения рисунка.
®
Ластик - для удаления лишних и ненужных линий;
3.6. Все инструменты должны храниться в
одном месте и использоваться по назначению.
Запрещается во время выполнения работы применять
циркуль, линейку и любые
вспомогательные предметы.
3.7. На вступительном испытании абитуриент
должен выполнить графическую работу в объеме
данной программы.
3.8. Расписание вступительных испытаний (дата,
время и место проведения) утверждается
председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до
сведения
поступающих.
3.9. Рисунок выполняется на мольберте или,
при его отсутствии,
столом.
3.10. Во время испытания абитуриент располагается
перед камерой так, чтобы было видно
в
процессе выполнения работы на протяжении всего периода.
3.1. Абитуриенту запрещено вступать в диалог или просто просить помощи (как словесной,
так и в физическом смысле у родственников или у других лиц, которые
могут случайным
образом или намеренно присутствовать в помещении, в котором абитуриент выполняет
творческое задание). Абитуриенту при выполнении работы необходимо находиться
одному без присутствия посторонних лиц, чтобы
комиссии не было сомнения в части
самостоятельности выполнения задания.
3.12. Абитуриент идентифицирует свою личность,
представляясь на камеру и демонстрируя
свой паспорт с фотографией и указанием имени, отчества и фамилии.
Кроме того,
демонстрирует отсутствие вокруг себя в помещении других лиц.
3.13. Предварительно до начала испытания на
электронную почту абитуриента будет
направлено письмо, содержащее ссылку на конференцию 7оот и время
начала.
3.14. Абитуриент должен находиться в обособленной
комнате, присутствие посторонних лиц
рядом с экзаменующимся запрещается.
3.15. По требованию экзаменатора абитуриенту необходимо
демонстрировать свою работу в
камеру. Если демонстрация рисунка отсутствует, то абитуриент отстраняется от
дальнейшего участия во вступительном испытании и его работа не засчитывается, а
экзаменующийся не допускается к дальнейшему участию в приемной компании.
3.16. Натюрморт для выполнения рисунка будет транслироваться на
протяжении всего экзамена
в видео-формате в 7оот, а также в виде демонстрации экрана. Ознакомиться с
данным
изображением будет возможно только непосредственно перед началом испытания.
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3.17. На вступительных испытаниях будет
обеспечиваться спокойная и доброжелательная
обстановка, позволяющая абитуриенту наиболее полно
проявить уровень своих творческих
способностей при выполнении рисунка.
3.18. Повторное участие во вступительных
испытаниях недопустимо в приемной компании
одного учебного года.
3.19. Перед вступительным испытанием
проводится онлайн-консультация, цель которой
ознакомить абитуриента с особенностями вступительного
испытания и др.
3.20. Во время проведения
вступительных испытаний абитуриент должен соблюдать
следующие правила поведения:
- занять место перед камерой;
- соблюдать тишину и работать
самостоятельно;
запрещается использование мобильного телефона для сторонних
ресурсов;
использовать для рисунка архитектурного пространства только чистые листы
без какихлибо предварительных набросков
натюрморта.
3.21. При возникновении вопросов, связанных с
проведением вступительных испытаний,
абитуриент может написать в чате конференции. Задавать
вопросы по выполнению работы
не связанные с ходом испытания запрещается.
3.22. Повторное прохождение вступительных испытаний
при получении неудовлетворительной
оценки и пересдача вступительных испытаний с целью улучшения оценки
не допускается в
текущем учебном году (в ходе одной вступительной компании).
4. Требования
рисунку
4.1. Композиционное решение листа.
4.2. Правильное расположение предметов
на листе.
4.3. Определение
пропорций и характера предметов, их взаимного расположения по
отношению друг
другу.
4.4. Построение конструкции предметов по законам линейной
перспективы.
4.5. Все пространственные объемы должны быть
решены линейно-конструктивным методом с
передачей объемных форм основными светотеневыми отношениями по законам
воздушной
перспективы
технике штриха).
5. Проверка и оценка
рисунка
5.1.Рисунки проверяются комиссией, в состав которой включаются два
преподавателя и
(зам.
председатель
председателя)
приемной
Работы
комиссии.
оцениваются
по
пятибалльной системе следующими этапами:
1) Выполненные работы абитуриенты
демонстрируют в Хоот после объявления
экзаменатором об окончании испытания.
2) В течение 1-3 минут после показа работ в конференции абитуриенты
направляют
на электронную почту колледжа (которая будет указана в чате конференции)
фотографию своей работы
наилучшем качестве.
3) Работа должна быть представлена в колледж в течении 3-5 рабочих дней,
или
почтой по адресу: индекс 117638, город Москва, Нахимовский
проспект дом 4 А,
ГБПОУ ДЗМ «МК №5» Приемная комиссия, для дальнейшего
хранения в личном
деле поступающего.
5.2. Если работа будет оценена «неудовлетворительно», то
абитуриент не допускается для
участия в конкурсе на зачисление
счет бюджетных ассигнований
"
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города

основе
полной оплатой стоимости
обучение.
5.3. Результаты вступительных испытаний выкладываются на сайте
колледжа в разделе
«Поступающим»
течение трех рабочих дней.

в

5.4. Оценка за испытание складывается
из решения следующих требований:

№

Требования
к рисунку
Композиция изображения геометрических тел

‚

1.

Количество
баллов
0-20

Выбор формата.

5

2. Передача общего силуэта
группы предметов.

5

Расположение общего силуэта группы предметов относительно
геометрического центра листа.

3

4. Масштабность изображения относительно
листа.

Пропорциональные отношения геометрических

›

5

тел

Пропорциональность геометрических тел.
2. _Пропорциональность геометрических
друг к другу
Построение предметов
учетом их конструкции и правил
1.

с

›

тел

линейной перспективы

Изображение горизонтальных плоскостей с учетом
расположения линии горизонта.
2. Использование осей
симметрии при построении предметов.
3. Использование эллипсов
при построении тел вращения.
1.

Тональное решение

с

учетом источника света
Передача бликов и участков света.
2. Передача собственных и падающих теней.

+

1.

3. Передача полутеней.
4. Передача рефлексов.
5.

Передача тональных отношений между фоном и предметами.
6. Расположение штриховки по форме
предметов.
°

Обобщение работы
перспективы
1.

с применением правил воздушной

10
10

0-20
5
5

10

0-20
3

3
3

4
4

0-20

Акцентирование переднего плана

10

2. Обобщение второстепенных планов

10

Всего:

Соответствие общепринятой оценки:
100—80 баллов

79—60

0-20

баллов

59-40 баллов

—

-

100

«5»
«4»
«З»

40 баллов -- «2»
6. Методические указания по рисунку
6.1.
Высокий уровень качества практических работ по рисунку, возможно достичь
при
внимательном изучении теорий рисунка по специальной литературе. В процессе подготовки
к творческому испытанию необходимо выполнить огромное количество
краткосрочных
набросков и рисунков более простой формы, зарисовок драпировок с натуры
по памяти.
Задания следует усложнять постепенно, добиваясь высокого качества исполнения.
6.2.
Рисунок натюрморта должен выполняться последовательно по стадиям:
<

и

—

—

композиция изображения;
пропорции больших и малых форм:
построение предметов по законам линейной перспективы;
создание объема КОМПОЗИЦИИ;

с

обобщение работы
использованием законов воздушной перспективы.
6.3.
В процессе поиска
композиции размещения постановки следует найти такой
вариант, при котором изображение общего силуэта
предметов с учетом освещения будет
уравновешено по массе с полями листа. Удачной композицией
принято считать таковую,
в которой постановка не кажется мелкой
или крупной и в которой изображение не
смещается влево, вправо, вверх, вниз. Следует
отметить, что предметы натюрморта
являются основным объектом композиции,
драпировка играет роль второстепенную.
6.4. При
определении
пропорциональных
отношений
предметов
необходимо
использовать метод: от общего к частному
от частному к общему. Прежде всего, важно
найти основные отношения высоты и
ширины постановки, а затем определить какую
роль играет каждый элемент натюрморта по отношению к общей
массе и друг к другу.
При этом следует обращать внимание на
образную выразительность пятна каждого
предмета, его характер, чувство формы и величины
предметов, пластические связи
линий постановки.
6.5. В этой стадии рисунка необходимо
искать и использовать опорные точки элементов
постановки, наблюдать их расположение с помощью вертикалей и
горизонталей
наведенного на них карандаша (метод визирования).
6.6 Конструктивное построение
предметов осуществляется с применением законов линейной
перспективы. Важно выявить систему раскрытия плоскостей
предметов по отношению к линии
горизонта (уровня глаз рисующего).
6.7 Построение рекомендуется
начинать с «фундамента» постановки,
затем строить круглые
предметы.
6.8 Особенно важно отметить, что
линии построения предметов стирать не следует. В
случае
необходимости они ослабляются до резкости линий
третьего плана.
—

—
и

а

7. Требования

и

условия проведения испытания по рисунку
Условия творческого испытания
1)
Задача: Поступающим предлагается
нарисовать натюрморт из геометрических предметов
(не более 3-х) на фоне драпировки. (пирамида, куб, шар).
Материал: бумага, формат А-3, графический карандаш.
Время выполнения экзамена: 2 академических часа (90
минут).
7.2 Требования
творческому испытанию по рисунку:
1)
Закомпоновать геометрические фигуры
на листе бумаги. (Композиция)
2) Построить геометрические фигуры с
учетом их конструкции и правил (линейной
воздушной) перспективы. (Построение)
3) Решить тональные отношения, с
учетом источника освещения и размещения первого,
второго и третьего плана. (Тональное решение)
4) Обобщить нарисованное
раннее изображение геометрических. (Обобщение).
7.2.Для выполнения рисунка лист ватмана формата А-3
приобретается непосредственно
абитуриентом.
7.1
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