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Основные положения 

1. Положение разработано на основе федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 с дополнениями) 

2. А также на основе приказа от 30 декабря 2013 г. № 1422 «Об 

утверждении перечня 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. 

3. Вступительные испытания проводятся в аудиториях в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний. 

4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины до окончания срока проведения вступительных 

испытаний, а также забравшие документы в период проведения 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в 

колледж. 

5. Не допускается повторное участие поступающего в сдаче 

вступительных испытаний. 

6.  Творческое и профессиональное испытание (далее вместе –

испытание) проводятся в качестве вступительного испытания творческой и 

профессиональной направленности при поступлении на обучение по 

направлениям  

07.02.01 Архитектура, 

34.02.01 Сестринское дело,  

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 2017/18 учебном 
году. 

7.  Цель вступительного испытания - убедиться в наличии 

творческих и психологических способностей и предрасположенности, 

поступающих к овладению специальностями архитектора, сестринское дело, 

садово-парковое и ландшафтное строительство. Испытание помогает выявить 

степень подготовленности поступающего и его осознанности в выборе 



специальности. На данном испытании оцениваются способности к передаче в 

рисунке объема и формы модели, световоздушной перспективы и 

пространства, характера и пропорций объекта, использование тона, объемно-

пространственное мышление и т.д. 

8. На выполнение творческой работы отводится 240 минут (4 часа).  

9. Испытание по композиции из геометрических тел оценивается по 

100-балльной шкале, психологический тест оценивается зачтено или не 

зачтено. Нижняя граница положительной оценки творческого испытания  

составляет 41 балл. Поступающие, получившие 40 баллов и меньше не 

зачитываются. Итоговая оценка творческого конкурса - сумма баллов, 

выставленных за испытание. 

  



Оценочные критерии композиции из геометрических тел 

№ Качества, которыми должна обладать работа Баллы 

1.  Общая композиция листа 10 

2.  
Выбор размера изображения и правильная компоновка на 

листе 
10 

3.  
Тектоничность, композиционное равновесие, выявление 
композиционного центра 

20 

4.  Передача пространственных отношений элементов 10 

5.  
Тональная разработка рисунка с учетом правил воздушной 

перспективы 
10 

6.  Точность передачи пропорций геометрических тел 10 

7.  Построение линейной перспективы 10 

8.  Светотеневая моделировка формы элементов композиции 10 

9.  
Выявление конструктивных и пространственных 
особенностей модели 

10 

 Итого 100 

 

 
 


