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I. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение определяет общие правила и нормы 

проведения вступительных испытаний, проводимых краевым 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Канский технологический колледж» (далее – Колледж) 

самостоятельно (далее - вступительные испытания).  

1.2. Вступительные испытания проводятся колледжем по специальности 

среднего профессионального образования 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство - творческое испытание – в форме письменного 

экзамена «Рисунок».  

1.3. Для организации и проведения вступительных испытаний в 

колледже создаётся экзаменационная комиссия, состав которой утверждается 

приказом директора колледжа.  

1.4. Расписание вступительных испытаний (форма, дата, время и место 

проведения) утверждается председателем приемной комиссии (далее - ПК) 

колледжа или его заместителем и доводится до сведения поступающих не 

позднее 1 июня.  

1.5. Допуск на территорию проведения вступительных испытаний 

(учебный корпус) и обеспечение правопорядка во время проведения 

вступительных испытаний осуществляется ответственным секретарем ПК и 

его заместителями, специальными дежурными, охраной колледжа, 



техническими секретарями, задействованными в проведении вступительных 

испытаний.  

1.6. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя ПК не допускается.  

1.7. Поступающий обязан явиться на вступительные испытания в строго 

указанные в расписании дату и время, в соответствующей форме одежды.  

1.8. При опоздании к началу вступительных испытаний менее чем на час 

поступающий может быть допущен к вступительным испытаниям, причем 

время на выполнение задания ему не увеличивается, о чем он 

предупреждается заранее.  

1.9. При опоздании поступающего к началу вступительных испытаний 

более чем на час поступающий считается не явившимся на вступительные 

испытания.  

1.10. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной 

системе и оформляются протоколом.  

 

II. Правила проведения вступительных испытаний 

2.1. При приеме в колледж для освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство проводятся вступительное испытание в форме 

письменного экзамена «Рисунок».  

2.2. Вступительное испытание по рисунку проводится в специально 

подготовленных аудиториях в течение двух академических часов, согласно 

расписания. 

2.3. Экзамен по рисунку состоит из одного задания, выполнение рисунка 

геометрических тел.  

2.4. Материалы, которые поступающий приносит с собой - графитные 

карандаши, карандаши, ластик.  

2.5. Задание письменного экзамена «Рисунок» - построение схемы 

композиции. 

2.6. Цель вступительного испытания по рисунку - выявление у 

поступающих способностей к созданию целостного, конструктивно-

пространственного графического изображения постановки.  

2.7. Задачи вступительного испытания по рисунку:  

- соотнести заданную композицию с форматом и пропорциями листа;  

- на основании законов линейной перспективы выполнить линейно-

конструктивный рисунок, сохраняя линии построения невидимых граней;  

- на основании законов светотени построить падающие и собственные тени в 

соответствии с выбранным источником света;  



- штриховкой передать объѐмное изображение предметов.  

2.8. Для выполнения задания по рисунку предоставляется одна 

композиция на группу из 10-15 человек.  

Работа выполняется графитными карандашами, карандашами на листах 

формата А4. На каждого поступающего оформляется титульный лист 

письменной работы.  

В случае необходимости по заявлению поступающего может быть 

произведена замена испорченного листа, при этом предыдущий лист 

изымается.  

2.9. Вход в помещение во время проведения экзамена разрешен только 

председателю приемной комиссии, ответственному секретарю приемной 

комиссии или его заместителю.  

2.10. Проверка работ осуществляется после проведения экзамена 

согласно установленным критериям. Экзаменационной комиссией 

заполняется протокол оценки по зачетной системе; протокол подписывается 

всеми членами комиссии, производившими оценку работы.  

2.11. Председатель экзаменационной комиссии по окончании работы 

членов комиссии передает экзаменационные листы на хранение 

ответственному секретарю приемной комиссии (или его заместителю).  

2.12. Сдача вступительного испытания по рисунку определяется 

знаниями и умениями в объеме программы основного общего образования по 

рисунку.  

2.13. Оценка работ производится всеми членами экзаменационной 

комиссии по рисунку на основе визуального и графоаналитического метода.  

2.14. Для проверки выполненные работы размещаются в аудитории и 

оцениваются экзаменационной комиссией.  

2.16. Выполненные работы оцениваются членами экзаменационной 

комиссии – зачет/незачет.  

2.17. Критерии оценки экзаменационных работ по рисунку:  

- композиционная грамотность;  

- конструктивная грамотность;  

- грамотность светотеневой проработки;  

- графические навыки;  

- общее художественное впечатление от работы.  

 

По окончании проверки работы подшиваются в личное дело 

поступающего, результаты заносятся в протокол и объявляются 

поступающим.  

 



III. Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

3.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении на освоение программа подготовки специалистов среднего 

звена специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности) таких поступающих.  

3.2. При проведении вступительного испытания обеспечивается 

соблюдение следующих требований:  

3.2.1. Вступительное испытание в форме письменного экзамена 

«Рисунок» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья.  

3.2.2. Присутствие ассистента из числа членов приемной комиссии, 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание).  

3.2.3. Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о 

порядке проведения вступительного испытания.  

3.2.4. Аудитория для прохождения вступительного испытания должна 

располагать на 1 этаже учебного корпуса, оборудованного пандусом,  

поручнями, расширенными дверными проемами, имеется специальное 

кресло.  

3.2.5. Дополнительно при проведении вступительного испытания 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 



письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту. 

По желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводится в устной форме. 
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