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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении вступительных испытаний при приёме на
обучение в краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Алтайский архитектурно-строительный
колледж» (КГБПОУ «ААСК»)
1. Общие положения.
1.1

Настоящее

вступительных

Положение

испытаний

при

об

приёме

организации
на

и

обучение

проведении
в

краевое

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Алтайский архитектурно-строительный колледж» (КГБПОУ «ААСК»)
(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
вступительных

испытаний

специальностям(профессиям)

при

приёме

требующим

от

на

обучение

поступающих

по

наличия

определенных способностей(качеств) и разработано в соответствии с
1.1

Предметные экзаменационные комиссии создаются приказом

директора КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»
(далее – Колледж) для подготовки и проведения вступительных испытаний.
Предметные экзаменационные комиссии формируются из числа
квалифицированных преподавателей Колледжа, как правило, ведущих
преподавательскую деятельность по дисциплинам, соответствующим тем
предметам, по которым проводятся вступительные испытания.
1.2

Предметные

экзаменационные

руководствуются следующими документами:

комиссии

в

своей

работе

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 января 2014 г. №36 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по профессиям и специальностям,
требующим

у

поступающих

наличия

определенных

творческих

способностей, физических и (или) психологических качеств»;
- Правилами приема на обучение в Колледж

2. Организация вступительных испытаний.
2.1 Вступительные испытания и консультации проводятся в сроки,
установленные Правилами приема в Колледж согласно расписанию,
утвержденному директором Колледжа, которое доводится до сведения
абитуриентов (помещается на информационном стенде и сайте) не позднее,
чем за десять дней до начала вступительных испытаний.
2.2 В

расписании

вступительных

испытаний

для

каждого

вступительного испытания указывается:
- наименование предмета,
- форма проведения вступительного испытания,
- дата, время и место проведения консультаций,
- дата, время и место проведения вступительного испытания,
- дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного
испытания.
В расписании вступительных испытаний фамилии преподавателей и
членов предметных экзаменационных комиссий не указываются.
При

составлении

расписания

необходимо

руководствоваться

следующим: в один день разрешается проводить только одно вступительное

испытание, перерыв между вступительными испытаниями должен составлять
не менее двух дней.
2.3 Перед вступительным испытанием проводится консультация,
обеспечивающая ознакомление поступающих с особенностями проведения
вступительного испытания и др.
2.4 Вступительные
подготовленном

испытания

помещении,

проводятся

обеспечивающем

в

специально

необходимые

условия

поступающим для подготовки и сдачи вступительных испытаний.
2.5 Все письменные работы выполняются на листах со штампом
Колледжа. Листы со штампом Колледжа до выдачи их экзаменаторам
хранятся у ответственного секретаря приемной комиссии и подлежат
строгому учету.
2.6 Консультации поступающих с экзаменаторами во время проведения
вступительных испытаний допускаются только в части формулировки
контрольного задания.
2.7 Проверка

творческих

работ

проводится

экзаменаторами,

назначенными из числа членов предметной экзаменационной комиссии.
2.8 Оценка за вступительное испытание ставится прописью: «зачет»
или «незачет», в соответствии с принятой Колледжем зачетной системой и
удостоверяется подписями двух экзаменаторов. В критерии оценки знаний
поступающих входят: уровень теоретических знаний, умение использовать
теоретические знания при выполнении практических заданий.
2.9 Проверка работ проводится только в помещении Колледжа и только
экзаменаторами.
2.10 Проверенные работы передаются председателем экзаменационной
комиссии

ответственному

секретарю

приемной

комиссии.

Оценки,

проставленные экзаменаторами на работах, заносятся в экзаменационную
ведомость и в экзаменационные листы поступающих.
Экзаменационная ведомость после ее оформления подписывается
ответственным секретарем приемной комиссии.

2.11 Результаты вступительных испытаний объявляются в день
проведения или на следующий день.
2.12 Колледж объявляет результаты вступительных испытаний и
размещает их на сайте в форме списка, включающего всех сдававших данное
вступительное испытание, для обеспечения возможности поступающему
ознакомиться не только со своим результатом, но и получить информацию об
общих результатах сдачи вступительных испытаний.
2.13 Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к
сдаче пропущенных вступительных испытаний только с разрешения
ответственного секретаря приемной комиссии.
2.14 Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по
уважительной причине, допускаются к сдаче пропущенных вступительных
испытаний в параллельных группах или индивидуально по разрешению
председателя
приемной

(заместителя

комиссии

в

председателя,

пределах

ответственного

установленных

сроков

секретаря)
проведения

вступительных испытаний.
2.15 Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без
уважительной причины, получившие оценку- «незачет», а также забравшие
документы по собственному желанию в период проведения вступительных
испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не участвуют в
конкурсе.
2.16 Повторная сдача вступительного испытания при получении
оценки-«незачет» не допускается.
2.17По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и (или) несогласия с его результатами (далее – апелляция).
3. Проведение вступительных испытаний

3.1 Вступительные испытания в Колледж проводятся на специальности
07.02.01

«Архитектура»,

54.02.01

«Дизайн

(по

отраслям)»,

20.02.04

«Пожарная безопасность», 42.02.01 «Реклама» дневная форма обучения.
3.2 Вступительные

испытания

проводятся

по

программам,

соответствующим образовательным программам основного общего или
среднего общего образования.
3.3 Вступительные испытания проводятся следующим образом.
3.3.1

Вступительные

испытания

на

специальности

07.02.01

«Архитектура», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»
Вступительное испытание проводится в специально подготовленном
помещении, обеспечивающем необходимые условия для подготовки и сдачи
вступительного испытания. В аудитории должно размещаться не более 16
человек.
Вступительное

испытание

включает

постановку

из

двух-трех

предметов на фоне драпировки и выполняется с натуры графитным
карандашом на белом листе бумаги (ватмане) формата А3 размером (297 х
420 мм).
Лист ватмана со штампом колледжа выдается лично каждому
поступающему перед началом вступительного испытания. На листе ватмана,
выданном

поступающему,

недопустимы

никакие

условные

пометки,

раскрывающие авторство работы. Поступающий должен иметь с собой
простые карандаши и ластик.
Время проведения испытания – четыре академических часа (три
астрономических).
В случае необходимости, по заявлению абитуриента, может быть
проведена замена испорченного листа (планшета); при этом испорченный
лист (лист на планшете) изымается и уничтожается, новый лист (планшет)
маркируется. В случае замены испорченного листа новым листом общее
время на выполнение задания не увеличивается, о чем поступающего
предупреждают заранее.

В конце экзамена по рисунку работы сдаются в предметную комиссию
для проверки, а затем в приемную комиссию и подшиваются в личное дело
поступающего.
Выполненные работы оцениваются предметной комиссией согласно
установленным критериям.
Критерии оценивания экзамена по рисунку:
- оценка «зачет» ставится за рисунок с правильно найденной
композицией, верно взятыми пропорциями и формой предметов и четким их
построением, с верным решение тональных отношений;
верно взятыми пропорциями и построением, правильными тональными
отношениями,

с

показом

формы

в

большей

части

рисунка,

с

незначительными ошибками в композиции;
с незначительных ошибках в построении. Допускаются нарушения
композиции, небольшие ошибки в тональном решении;
- «незачет»- ставится за рисунок с грубыми нарушениями композиции,
неправильным построением, отсутствие чувства тона.
3.3.2 Вступительное испытание на специальность 20.02.04 «Пожарная
безопасность»
Вступительное испытание проводится в форме сдачи нормативов по
физической культуре и психологического тестирования.
Сдача нормативов по физической культуре: бег 100 м, 3000 м (юноши),
1000 м (девушки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки) и
подтягивание

(юноши),

а

также

психологическое

тестирование

на

стрессоустойчивость.
Вступительное

испытание

оформляется

протоколом,

в

котором

фиксируется результат выполнения контрольных нормативов, в сводный
протокол включаются результаты по всем формам сдачи нормативов.
В день вступительного испытания поступающий обязан:
- явиться за 15 минут до его начала;
- иметь при себе паспорт, экзаменационный лист;
- иметь при себе спортивную форму.

Во время проведения вступительного испытания поступающие обязаны
соблюдать следующие правила поведения:
- явиться на место проведения испытаний, указанное в экзаменационном
листе;
- соблюдать правила прохождения вступительного испытания;
- не покидать пределов территории, которая установлена приемной
комиссией для проведения вступительного испытания;
- находиться в спортивной форме одежды (спортивный костюм, кроссовки);
- знать правила выполнения сдаваемых нормативов.
За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со
вступительного испытания с составлением акта об удалении, о чем делается
запись в протоколе.
Поступающим рекомендуется предоставлять экзаменационной комиссии
портфолио для определения направленности дальнейшей физической
подготовки по отдельным

видам спорта в процессе обучения по

специальности.
Правила выполнения вступительного испытания.
Бег на дистанцию 100 м. Проводится на беговой дорожке стадиона. Стартер
подает команду «НА СТАРТ». Положение старта произвольное (низкий или
высокий старт). После того как участники займут стартовые позиции, стартер
поднимает флаг и подает следующую команду «ВНИМАНИЕ». Участники
принимают наиболее удобное положение для начала бега. После полного
прекращения движений стартер дает сигнал к началу бега отрывистой громкой
командой «МАРШ», сопровождаемой резким опусканием ранее поднятого
флага.
При прохождении дистанции поступающие стартуют по своим дорожкам,
определенным членом предметной экзаменационной комиссией колледжа.
Каждый поступающий должен бежать по своей дорожке до финиша.
Результат поступающему не зачитывается:
если был осуществлен переход на другую дорожку, что явилось помехой
участнику, бегущему по этой дорожке;

за прохождение любого отрезка дистанции по чужой дорожке, ведущее к
сокращению дистанции;
в случае падения поступающего на дистанции

вследствие его

неподготовленности.
Бег на дистанцию 3000 м (1000 м). Выполняется на ровном прямом участке
или на стадионе с низкого (высокого) старта, в составе группы. Перед
началом бега участники располагаются в 2-3 метрах от линии старта. По
команде «НА СТАРТ» бегуны занимают исходное положение так, чтобы
одна нога находилась у стартовой линии, не наступая на нее, а другая бала
бы отставлена на полшага назад. По команде «МАРШ» бегун активно
выталкивается и начинает бег, стремясь занять выгодную позицию.
Бег проводится по общей дорожке, каждый участник должен двигаться
так, чтобы не мешать другим участникам. Обходить соперника нужно справа от
него, с левой стороны обход разрешается только в тех случаях, когда бегущий
впереди отошел от бровки настолько, что можно пройти мимо него. Участник,
обгоняющий бегущего впереди, не должен толкать его, наваливаться на него
туловищем или пересекать ему путь. Поступающий, бегущий впереди, не
должен толкать обгоняющего или каким-либо путем задерживать его
продвижение.
Поступающий считается выбывшим (сошедшим с дистанции), если он
покинул дорожку, т.е. перешел за внутреннюю или внешнюю границу беговой
дорожки. Запрещены попытки сокращения дистанции.
Сгибание разгибание рук в упоре лежа (девушки). Выполняется из
исходного положения «упор» лежа на горизонтальной поверхности, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют
одну единую линию». Отжимание засчитывается, когда испытуемый,
коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности) возвращается в
исходное положение. При выполнении упражнения запрещены движения в
тазобедренных суставах. Подсчитывается количества раз выполнения
упражнения.

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши). Выполняется на
гимнастической перекладине из исходного положения "вис хватом сверху".
Каждому участнику предоставляется одна попытка. Во время выполнения
упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в коленных суставах,
движения ногами, рывки, махи и раскачивания, перехваты рук. Подтягивание
засчитывается, если

подбородок

участника

находится

выше уровня

перекладины, а при опускании руки полностью выпрямляются в локтевых
суставах. Подсчитывается количества раз выполнения упражнения.
Контрольные нормативы по физическим испытаниям:
оценка
Наименование упражнения
«зачет»
Бег 100 метров
- юноши

15,0 с

- девушки

18,0 с

Бег 3000 метров (юноши)

14м 00с

Бег 1000 метров (девушки)

6м 10с

Сгибание и разгибание рук в

10

упоре лежа (девушки)
Подтягивание на перекладине

8

(юноши)
Психологическое
адаптационных

тестирование

возможностей

предназначено

личности

с

учетом

для

оценки

социально-

психологических и психофизиологических характеристик человека.
Тестирование проводится в компьютерном классе. Время проведения
испытания – один астрономический час.
По результатам тестирования делается заключение:
- «рекомендован»;
- «не рекомендован».

Результаты тестирования оформляется протоколом и затем включаются в
сводный протокол по всем формам сдачи нормативов.

