
 



Положение  

о проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий 2020 году 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении вступительных испытаний в 2020 

году в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  «Прохладненский многопрофильный колледж»  (далее – 

ГБПОУ «ПМК», колледж) разработано на основании Министерства 

Просвещения РФ от 26 мая 2020 г. №264  «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год», приказа Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежной политики КБР от 

04.06.2020 г. №22-01-05/5158 «Об организации приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

на 2020/2021 учебный год», а также правил приема граждан в ГБПОУ 

«ПМК». 

1.2.Настоящее Положение определяет общие правила и нормы 

проведения вступительных испытаний, проводимых колледжем 

самостоятельно. 

1.3.Для организации и проведения вступительных испытаний 

председателем приемной комиссии утверждаются составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. 

1.4.Вступительные испытания проводятся с применением 

дистанционных технологий (далее – ДТ) в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором колледжа. 

1.5. Вступительные испытания проводятся  в письменной форме в 

виде рисунка – в режиме online (с обеспечением аудиовизуального 

контакта преподавателя видеоконференции), с выполнением творческо-

аналитического задания, предусматривающего демонстрацию 

абитуриентом своих творческих, аналитических и графических 

способностей.  Задание по рисунку предусматривает выполнение 

тонального рисунка постановки из двух геометрических тел в форме.            

1.6.Консультация перед экзаменом проводится в формате 

видеоконференции в соответствии с расписанием. 

1.7. Проведение вступительных испытаний в режиме 

видеоконференции обеспечивает: 

-идентификацию личности абитуриента посредством 

использования программного обеспечения, позволяющего в режиме 

реального визуально установить соответствие личности абитуриента 

документу, удостоверяющему личность поступающего; 



- непрерывную аудио- и видео-трансляцию в режиме реального 

времени ответа абитуриента и дополнительных вопросов членов 

экзаменационной комиссии; 

- видеозапись процесса подготовки к нему поступающего. 

1.8.Расписание консультаций и вступительных испытаний 

размещается на сайте колледжа  с указанием даты, время, формы 

проведения, а также электронных ссылок на видеоконференции. 

1.9. За организацию видеоконференции отвечает председатель 

экзаменационной комиссии по приему вступительных испытаний. 

II. Порядок проведения вступительных испытаний 

2.1. Поступающие, находящиеся в помещениях вне территории 

Колледжа, должны самостоятельно обеспечить необходимые 

технические средства для проведения вступительного испытания с 

применением ДТ. 

2.2. Одно вступительное испытание проводится одновременно для 

всех поступающих либо в различные сроки для различных групп 

поступающих (в том числе по мере формирования указанных групп из 

числа лиц, подавших необходимые документы). 

2.3. Поступающие и члены экзаменационной комиссии должны 

войти в видеоконференцию за 15 минут до указанного в расписании 

времени начала консультации или вступительного испытания. 
2.4.Абитуриент обязан явиться на вступительные испытания в формате 

онлайн в строго указанные в расписании дату и время. 

2.5. Повторное участие в соответствующих вступительных 

испытаниях не разрешается. 

2.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 

зачетной системе: «зачет», «незачет».  

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающего определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по соответствующей образовательной 

программе. 

2.7. В случае невыхода поступающего на связь в течение более 

чем 15 минут с начала испытания он считается неявившимся, за 

исключением случаев, признанных уважительными. 

2.8. Если поступающий претендует на повторное прохождение 

вступительного испытания, он должен представить в приемную 

комиссию письменное заявление, в котором должна быть указана 

причина пропуска и документ, подтверждающий уважительную 

причину невыхода его на связь в день проведения вступительного 

испытания. 



2.9. При этом уважительной причиной пропуска вступительных 

испытаний является:  болезнь абитуриента (подтверждается 

предъявлением справки о болезни из лечебного заведения, заверенной 

печатью лечебного заведения);  чрезвычайная ситуация 

(подтверждается предъявлением справки государственной организации, 

зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, или свидетелями). 

2.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания основного 

потока по уважительной причине, участвуют в них по графику, 

устанавливаемому индивидуально. 

2.11. В случае сбоев в работе оборудования и канала связи на 

протяжении более 15 минут со стороны экзаменационной комиссии 

либо со стороны поступающего, председатель комиссии оставляет за 

собой право перенести дату время проведения вступительного 

испытания. 

Данное обстоятельство считается уважительной причиной 

несвоевременного прохождения поступающим вступительного 

испытания. 

2.12. Во время проведения вступительного испытания 

поступающий должен находиться в поле камеры его ноутбука, 

компьютера, или телефона. Наблюдатель должен детально видеть 

окружающую среду абитуриента. Ракурс настройки камеры должен 

быть таким, чтобы идентифицировать личность абитуриента в процессе 

выполнения вступительного испытания от начала до конца работы. При 

этом расположиться абитуриент должен перед камерой так, чтобы было 

видно, что он рисует самостоятельно. На экране должны быть видны 

личность, включая руки абитуриента, а также весь формат листа от 

начала до конца работы. 

2.13. Перед началом вступительного испытания каждый 

поступающий демонстрирует в камеру документ, удостоверяющий 

личность, так, чтобы четко была видна фотография, ФИО, дата и место 

рождения. 

2.14. Секретарь отмечает явку поступающих на вступительное 

испытание. 

2.15.Председатель экзаменационной комиссии объявляет 

регламент проведения мероприятия. 

2.16. Во время проведения вступительного испытания 

поступающему запрещается: 

- покидать без разрешения экзаменатора помещение, в котором он 

находится; 

- пользоваться вспомогательными материалами в бумажном или 

электронном виде; 



- разговаривать с посторонними лицами, которые ни в коем случае 

не должны находиться в помещении вместе с поступающим. 

2.17. После завершения творческого испытания по рисунку 

абитуриент  сканирует  свою работу и направляет экзаменатору по 

электронной почте: priem.dokumtntov2020@mail.ru 

2.18. Для поступающих накануне вступительного испытания 

проводится консультация в формате видеоконференции в соответствии 

с расписанием в течении 2-х академических часов (90 минут)  как по 

содержанию программы проведения вступительных испытаний, так и 

по предъявляемым требованиям, критериям оценки, правилам 

поведения абитуриента во время проведения вступительных испытаний 

и т.п.  
2.19. За нарушение во время проведения вступительных 

испытаний поступающий может быть удален с вступительных 

испытаний с проставлением оценки «не зачтено». 

2.20. При нарушении поступающим правил поведения 

абитуриента на вступительных испытаний члены экзаменационной 

комиссии вправе аннулировать сдачу вступительного испытания с 

составлением соответствующего акта. 

2.21. Экзаменационная комиссия выносит решение об оценке по 

результатам прохождения вступительного испытания после просмотра 

записи вступительного испытания и оценивания выполненной работы 

на закрытом заседании. 

2.22. По результатам проведения вступительного испытания 

экзаменационной комиссией оформляется ведомость передаются в 

приемную комиссию. 
 

III. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. 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. 

3.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований:  

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной видеоконференции 

совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья; 
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- присутствие ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- поступающим предоставляется в электронном виде инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний;  

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми 

им техническими средствами;  

3.3. Колледж обеспечивает соблюдение особенностей проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в части увеличения продолжительности экзамена 

на 50% от установленной продолжительности. 

 

 IV. Сроки проведения вступительных испытаний 

4.1. При приеме в колледж для обучения по специальностям 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

требующим у поступающих определенных способностей, проводятся 

вступительные испытания в период с 1 июля по 25 ноября текущего года.  

4.2. Результаты вступительных испытаний объявляются на 

официальном сайте через три рабочих дня с момента последней 

утвержденной даты сдачи вступительного испытания. 

 

V. Особенности проведения вступительных испытаний 

5.1.Программа  проведения вступительных испытаний творческой 

направленности по специальностям 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий/ 

5.1.1. Абитуриенты, поступающие на специальность среднего 

профессионального образования 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий проходят вступительное испытание творческой 

направленности, которое проводится с целью определения творческих 

способностей, необходимых для обучения по данной специальности.  

5.1.2. Программа вступительного испытания творческой 

направленности составлена на основании минимальных требований к 

творческим способностям, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий.  

5.1.3. Вступительные испытания проводятся в письменной форме в 

виде рисунка, с выполнением творческо-аналитического задания, 

предусматривающего демонстрацию абитуриентом своих творческих, 

аналитических и графических способностей. Задание по рисунку 



предусматривает выполнение тонального рисунка постановки из двух 

геометрических тел. 

5.1.4. Работа выполняется на листе формата А4 графическими 

карандашами разной степени твердости. 

5.2.Задачи абитуриента и требования к выполнению вступительного 

испытания. 

5.2.1.Выполнить линейно-конструктивный рисунок постановки из двух 

геометрических тел с легкой тональной проработкой объема предметов и 

выявлением глубины пространства. 

5.2.2.Выполнить тональный рисунок постановки из двух 

геометрических тел: линейно конструктивный разбор, сквозная прорисовка и 

легкий тональный разбор. 

5.2.3.Время проведения испытания: 3 астрономических часа (180 

минут). 

5.2.4.Материал: карандаши различной твердости, лист бумаги формата 

А4. 

5.2.5.Требования к рисунку: 

- выбрать оптимальный размер изображения и грамотно разместить его 

на листе; 

- выполнить рисунок постановки, используя законы линейной 

перспективы; 

- верно передать пропорции каждого геометрического тела и всей 

композиции; 

- выявить основные конструктивные особенности геометрических тел с 

помощью сквозной прорисовки; 

- выявить взаимное расположение предметов в пространстве и 

относительно друг  друга; 

- передать посредством тона форму и объем предметов, глубину 

пространства. 

VI.Порядок оценки работ 

 

6.1.Оценка работ производится всеми членами комиссии по зачетной 

системе «зачет-незачет», на основе визуального  и  графоаналитического  

метода, и  по  системе критериев,  указанных  в  таблице (100-балльной 

системе). 

6.2.Оценка работ производится отдельно  каждым  членом  комиссии,  

после  чего председателем комиссии выводится средний балл.  
6.3.Оценке «зачтено» соответствует количество баллов от 30 до 100 из 

100 возможных. 

Таблица системы оценки  вступительных испытаний 

№п/п Общее количество набранных баллов Оценка 

1. от 0 до 29 баллов незачет 

2. от 30 до 100 баллов зачет 

 



6.4. Работа абитуриента оценивается по следующим критериям: 

Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Количеств

о баллов 

(максимал

ьное) 

Критерии Количес

тво 

снимаем

ых 

баллов 

Ошибки, при которых 

снижаются баллы 

1. 5 Выбор положения 

формата листа 

(горизонтальный, 

вертикальный) 

1-5 - неправильный выбор 

положения формата листа 

(горизонтальный, 

вертикальный) в 

зависимости от 

представленной 

постановки. 

2. 10 Компоновка на 

листе 

1-10 - размер изображения 

найден пропорционально 

размеру 

листа, но сам рисунок 

смещен вниз, вверх, влево 

или 

вправо; 

- неправильное 

композиционное 

взаимоположение 

предметов в формате; 

- несоразмерность 

окружающего фона к 

изображенным 

предметам (нарушен 

масштаб изображения). 

3. 30 Линейно- 

конструктивное 

построение 

предметов 

1-30 - нарушение законов 

построения линейной 

перспективы 

(искажение 

геометрического 

характера формы 

предмета, 

асимметричность тел 

вращения, неверное 

перспективное 

построение эллипсов, 

плоскости стола); 



- предметы постановки 

изображены с различных 

точек 

зрения и с различных 

линий горизонта; 

- имеется некоторое 

отклонение вертикальных 

и 

горизонтальных линий от 

вертикали и горизонтали. 

4. 30 Передача 

собственных 

пропорций 

предметов и 

их 

пропорционального 

соотношения 

1-30 - нарушение собственных 

пропорций предметов; 

- искажение 

пропорциональных 

отношений. 

5. 15 Грамотность 

светотональной 

моделировки в 

передаче 

пространственных и 

материальных 

характеристик 

постановки 

1-15 - ошибки в соотношении 

градаций освещенности; 

- искажение 

светотональных 

отношений (изображение 

выглядит пятнистым, не 

имеет тональной 

цельности); 

- в линиях рисунка не 

выражен эффект 

приближения и 

удаления каждого 

предмета отдельно. 

6. 10 Качество 

исполнения 

1-10 - графическая 

небрежность в штриховке 

(использование 

линий прерывистых, 

неуверенных, неровных, 

неопрятных 

или продавленных, 

проведенных с сильным 

нажимом на 

карандаш); 

- использование 

растирания карандаша 

для набирания 

тона вместо штриха; 

- неправильная тональная 



моделировка форм; 

- изображение выглядит 

неопрятным, грязным. 

 

VII.Порядок подачи апелляции абитуриентом/законным представителем по 

результатам проведения вступительных испытаний. 

 

7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого 

колледжем  самостоятельно, абитуриент (или его законный представитель) 

имеет право в течение следующего рабочего дня подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

7.2. Апелляция по итогам вступительного испытания проводится 

апелляционной комиссией в установленном порядке.  

7.3. Отсканированный (сфотографированный) экземпляр заявления на 

апелляцию поступающий отправляет на электронный адрес Приемной 

комиссии колледжа: priem.dokumtntov2020@mail.ru. 

7.4.  Колледж обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий. Процедура проведения апелляции записывается 

в аудио и видео режиме и хранится в приемной комиссии колледжа.  
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