Вступительные испытания
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации, проводятся вступительные
испытания.
Вступительные испытания включают творческие задания, позволяющие
определить уровень подготовленности поступающих, проводятся письменно с целью
определения у поступающих определѐнных творческих способностей.
Для приѐма творческих вступительных испытаний приказом директора колледжа
создаѐтся экзаменационная и апелляционная комиссии. Результаты вступительных
испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у
поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения по
соответствующим образовательным программам. Результаты вступительных испытаний
оформляются протоколом.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)» и
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
(ПО ВИДАМ)»
1.Для поступающих на очную форму обучения на специальность «Дизайн (по отраслям)»
и «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)»проводятся
вступительные испытания творческой направленности.
2.Творческое испытание включает в себя экзаменационную работу по рисунку.
3.Творческое испытание по рисунку должно выявить знание абитуриентом техники
рисунка, понимание основ изобразительной грамоты и умение применять их при
рисовании объемно-пространственных форм, а также раскрывающее художественнообразное мышление и природные чувства понимания красоты, гармонии пространства.
4.Для поступающих на базе основного общего образования творческое испытание
содержит линейно-конструктивный рисунок натюрморта из 3-х гипсовых геометрических
граненых тел.
5.Продолжительность творческого испытания 240 минут. Рисунок выполняется
карандашом.
6.Абитуриенты являются на творческое испытание имея при себе следующие материалы:
бумагу (лист формата А3), ластик, кнопки силовые, набор карандашей, резак, точилка.
7.Абитуриенты на творческом испытании по рисунку работают в аудитории за
мольбертами.
8.Критерии оценки задания:

- Компоновка изображения на листе заданного размера.
- Передача пропорциональных соотношений предметов.
- Конструктивно-пространственное построение фигур (передача, перспективы),
- Графическая выразительность рисунка: завершенность, тональное соотношение,
уровень технического исполнения.
9.Работа оценивается на пятибалльной шкале.
Образцы рисунков

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
При проведении
следующих требований:
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-вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче вступительного испытания;
-присутствие ассистента из числа работников Колледжа или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и
оформить задание, общаться с экзаменатором);
-поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
-поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
-материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна
располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний 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
увеличивающее устройство;
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задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости
поступающим
индивидуального пользования;

предоставляется

звукоусиливающая

аппаратура

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 проводиться в устной
форме.

Общие правила подачи и рассмотрения апелляции.
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами
(далее - апелляция).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
результата вступительного испытания. При этом поступающий имеет право ознакомиться
со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания, в порядке,
установленном образовательной организацией.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления
с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций рекомендуется включать
в качестве независимых экспертов представителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист.
С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей. После рассмотрения апелляции выносится
решение апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию.
При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись).

