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Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36 

"Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 декабря 2013 г. 

N 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"; 

 иными нормативными актами Российской Федерации; 

 Уставом колледжа; 

 Правилами приёма в СПб ГБОУ СПО «Колледж строительной индустрии 

и городского хозяйства»; 

 иными локальными актами колледжа. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила проведения вступительных испытаний в Санкт- 

Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Колледж строительной индустрии и 

городского хозяйства» (далее — Правила) определяют порядок проведения 

вступительных испытаний при приеме на обучение в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Колледж строительной индустрии и 

городского хозяйства» (далее — Колледж). 

1.2. Вступительные испытания при приеме в Колледж проводятся по 

специальностям «Архитектура», «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» и  «Дизайн (по отраслям)» и направлены на проверку творческих 

способностей и (или) знаний поступающих. 

1.3. Вступительные испытания оцениваются по пятибалльной системе. 

1.4. Подготовка экзаменационных материалов и проведение 

вступительных испытаний при приеме осуществляется экзаменационными 

комиссиями по проведению вступительных испытаний. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

2.1. Расписание вступительных испытаний устанавливается в 

соответствии с Положением о приемной комиссии. 

2.2. Перед вступительными испытаниями экзаменационные комиссии 

проводят для поступающих консультации по разъяснению структуры программ 

вступительных испытаний, процедуры их проведения, предъявляемых 

требований и критериев оценивания. 



 

 

2.3. Во время вступительных испытаний вход в помещения, в которых 

они проводятся, разрешен председателю Приемной комиссии, другим членам 

Приемной комиссии, а также иным лицам, уполномоченным приказом директора 

Колледжа. 

2.4. Организацию допуска поступающих в аудитории, в которых 

проводятся вступительные испытания, контроль за порядком в аудитории во 

время проведения вступительных испытаний и за соблюдением процедуры 

прохождения испытаний обеспечивают лица, уполномоченные приказом 

директора Колледжа. 

2.5. Перед входом в помещение, в котором проводится вступительное 

испытание, поступающие должны в указанном уполномоченными 

должностными лицами месте оставить вещи, включая мобильные телефоны, 

другие средства связи и иные технические средства, предварительно отключив 

их. В исключительных случаях, если это связано с ограниченными 

возможностями поступающего по состоянию здоровья, ему может быть 

разрешено пользование техническими приспособлениями, необходимыми для 

обеспечения равных возможностей по участию во вступительных испытаниях. В 

том случае, если используемые поступающим технические приспособления 

могут создать помехи для работы других поступающих, а также в случае, если 

поступающий нуждается в специально созданных условиях работы, 

должностное лицо, ответственное за проведение соответствующего 

вступительного испытания, должно обеспечить ему возможность прохождения 

вступительного испытания в отдельном помещении. 

2.6. Для входа в аудиторию,  в которой проводится вступительное 

испытание, поступающий предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

2.7. Письменные работы при проведении вступительных испытаний по 

предмету «Ботаника» выполняются шариковой, перьевой или гелиевой ручкой с 

чернилами черного, синего или фиолетового цвета; использование 

корректирующих приспособлений не допускается. 

2.8. В аудиториях при проведении вступительных испытаний 

поступающий может иметь только ручку, карандаш, линейку и стирательную 

резинку (ластик). 

2.9. Не допускается наличие и (или) использование поступающими и 

лицами, привлекаемыми к проведению вступительных испытаний, в 

помещениях, в которых проводятся соответствующие испытания: 

2.9.1. персональных вычислительных машин (в т.ч. портативных 

компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной электронно-

вычислительной техники (в т.ч. калькуляторов) и других технических средств, за 

исключением технических средств, предоставленных Колледжем для проведения 

соответствующего испытания; 

2.9.2. мобильных телефонов и иных средств связи; 

2.9.3. канцелярских принадлежностей, за исключением перечисленных в 

пункте 2.8 настоящих Правил (в том числе корректирующих средств и т.д.); 

2.9.4. любых справочных материалов (в т.ч. учебных пособий, 

монографий, конспектов и т.д.). 



 

 

2.10.  Во время проведения вступительного испытания все 

организационные вопросы задаются поступающими лицам, проводящим 

испытание, вслух. Ответ оглашается таким образом, чтобы все поступающие 

могли его услышать. Консультирование поступающих по существу вопросов 

испытания не допускается. 

2.11.  Поступающие, опоздавшие к началу вступительных испытаний, 

могут быть допущены в аудиторию только с разрешения лица, ответственного за 

проведение вступительных испытаний, по письменному заявлению 

поступающего. Отметка об опоздании ставится на титульном листе письменной 

работы поступающего. Опоздание на вступительное испытание не дает права на 

продление времени проведения экзамена. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

3.1. Перед началом вступительного испытания каждый поступающий 

должен заполнить титульный лист  участника соответствующего испытания от 

руки разборчивым подчерком буквами кириллического алфавита. Подпись 

поступающего на титульном листе подтверждает факт выполнения работы, а 

также факт его ознакомления и согласия с настоящими Правилами. 

3.2. Продолжительность вступительного испытания: 

 по предмету «Ботаника» - 2  академических часа (90 минут); 

 по предмету «Рисунок» - 4 академических часа (180 минут). 

3.3. Задания вступительного испытания выполняются каждым 

поступающим самостоятельно. 

3.4. Во время проведения вступительного испытания не допускается 

общение поступающих друг с другом, самостоятельное пересаживание 

поступающих, свободное перемещение поступающих по аудитории или зданию, 

в котором проводится вступительное испытание. 

3.5. Информация о возможности и порядке кратковременного выхода 

поступающих из аудитории, в которой проводится вступительное испытание, 

доводится до поступающих лицом, ответственным за проведение 

вступительного испытания, перед началом соответствующего испытания. 

Кратковременный выход поступающего из аудитории, в которой проводится 

вступительное испытание, производится в сопровождении одного из лиц, 

ответственных за проведение данного вступительного испытания. 

Экзаменационная работа на время отсутствия поступающего сдается, на 

титульном листе лицом, ответственным за проведение соответствующего 

вступительного испытания, фиксируется время выхода и время возвращения 

поступающего. Указанное отсутствие поступающего в аудитории, в которой 

проводится вступительное испытание, не дает права на продление времени 

проведения испытания. 

3.6. Наличие у поступающего, находящегося в аудитории, в которой 

проводится вступительное испытание, а равно использование поступающим во 

время проведения соответствующего вступительного испытания, неразрешенных 

к использованию письменных и (или) печатных материалов, а также 

технических средств (включая средства связи), а равно нарушение поступающим 



 

 

п. 3.3, 3.4 настоящих Правил влечет за собой удаление поступающего с экзамена, 

о чем лица, уполномоченные на проведение соответствующего испытания, 

составляют акт по форме, установленной Приемной комиссией. В подобных 

случаях неразрешенные к использованию письменные и (или) печатные 

материалы у поступающего изымаются, его работа не проверяется и 

поступающему выставляется низший балл (ноль баллов). 

3.7. Поступающие, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 

работы, могут сдать ее лицам, ответственным за проведение соответствующего 

вступительного испытания, и покинуть место проведения экзамена, не 

дожидаясь его завершения. 

3.8. При сдаче экзаменационной работы лицам, ответственным за 

проведение соответствующего вступительного испытания, поступающие 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, чем 

подтверждают факт выполнения работы именно тем лицом, персональные 

данные которого содержатся в анкете участника соответствующего испытания. 

3.9. По окончании вступительного испытания лица, ответственные за 

проведение соответствующего испытания, объявляют об окончании экзамена, 

собирают все письменные или графические работы поступающих. Письменные 

или графические работы поступающих доставляются в Приемную комиссию для 

организации проверки. 

3.10. Проверка выполненных работ поступающих проводится только в 

помещениях Колледжа и только членами экзаменационных комиссий в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке критериями 

оценивания. 

3.11. Результаты вступительных испытаний можно узнать по  телефонным 

линиям приемной комиссии Колледжа. 

 

4. ВИДЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

 

4.1. Приём на обучение по специальностям «Архитектура» и «Дизайн (по 

отраслям)» осуществляется по результатам вступительного испытания по 

предмету «Рисунок» в виде выполнения графической работы. 

4.1.1. Графическая работа представляет собой выполнение перспективного 

рисунка натюрморта из трех геометрических фигур в карандаше с выявлением 

объема предметов посредством светотени. Графическая работа имеет цель 

выявить у абитуриента знания и умения по следующим направлениям: 

 определение масштаба и характера предметов, умение правильно 

располагать их на листе; 

 построение предметов с учетом перспективы и пропорций; 

 выявление объема предметов при помощи штриховки. 

4.1.2. Вступительное испытание оценивается по трем критериям, каждый 

из  которых оценивается в баллах: 

 

№ 

 п/п 

Критерий оценки вступительного 

испытания 

Максимальный балл 



 

 

 

Если при выполнении графической работы допущены: 

 непринципиальные ошибки (не влияющие на восприятие работы в 

целом), то оценка может быть снижена на  0,1 баллов за каждую 

ошибку; 

 принципиальные ошибки, то оценка может быть снижена на 0,5 баллов 

за каждую ошибку. 

4.1.3. Если графическая работа не закончена (не выполнена штриховка), 

соответствующий критерий оценивается в 0 (ноль) баллов. 

4.1.4. Общий балл складывается из  средней арифметической суммы 

баллов по всем трем критериям. 

4.2. Приём на обучение по специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» осуществляется по результатам вступительного испытания по 

предмету «Ботаника» в виде тестирования. 

4.2.1. Тестовое задание состоит из 10 вопросов, на каждый из которых 

предложено три варианта ответа. Абитуриенту необходимо выбрать из 

предложенных вариантов только один правильный ответ. 

4.2.2. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос оценивается в 0,5 

балла. 

4.2.3. Если на тестовый вопрос не проставлен ответ, данный вопрос 

оценивается в 0 (ноль) баллов. 

4.2.4. Неразборчивые, исправленные ответы оцениваются в 0 (ноль) 

баллов. 

4.2.5. Общий балл складывается из суммы баллов правильно выбранных 

вариантов ответов. 

4.3. Абитуриент считается не прошедшим вступительные испытания, 

если балл вступительных испытаний 2 и ниже. 

 

1. Компоновка на листе 5 

2. Построение предметов с учетом перспективы 5 

3. 
Выявление объема при помощи светотени 

(выполнение штриховки) 

5 


