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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

вступительных испытаний по специальностям 07.02.01 «Архитектура» и  42.02.01 

«Реклама» в  ГБПОУ ИО ИТАС и филиале в г. Шелехово (далее техникум). 

1.2. Положение  разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

♦ Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.12.2012г.№ 273); 

♦ Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 

января 2014г. № 36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

♦ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

декабря 2015 г. N 1456 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

♦ Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1422 от 30 декабря 2013 г. «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 или психологических качеств»; 

♦ Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ноября 

2018 г. № 243 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

♦ Уставом техникума; 

♦ Положением о Правилах приема граждан на обучение по основным  

профессиональным образовательным программам    в ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

 

 2.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по  

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  в ГБПОУ ИО ИТАС (далее 

техникум)  проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 07.02.01 «Архитектура»,  

42.02.01 «Реклама». 

 Вступительные испытания при приеме в техникум проводятся в целях определения 

возможностей поступающих освоить основные профессиональные образовательные 

программы среднего  профессионального  образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов  и отбора на конкурсной основе наиболее 

подготовленных для этих целей поступающих. 

2.2.Вступительные испытания  проводятся  в форме творческих испытаний  

 

2.3. Сроки вступительных испытаний  по специальностям: 07.02.01 «Архитектура», 

42.02.01 «Реклама» установлены в Правилах приема граждан на обучение по основным  

профессиональным образовательным программам    в ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» и  проводятся в два потока (по мере комплектования 

групп): 

 вступительные испытания 1 –го потока с 5 августа; 

 вступительные испытания 2 –го потока с 10 августа. 

2.4. На вступительных испытаниях Приемная комиссия обеспечивает спокойную и 

доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений.  

2.5.При необходимости при проведении вступительных испытаний создаются 

специальные условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии документа, подтверждающего инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий).  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

техникум сдают вступительные  испытания с учетом особенностей психофизического 



развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). В этом случае приемная комиссия обеспечивает: 

  присутствие ассистента из числа работников техникума, 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  обеспечивают  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 задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 



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 предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания проводятся как практические  (творческие) задания. 

2.6.  Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная группа и 

место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем Приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

поступающих не позднее 20 июня текущего года. 

 2.7.  Материалы вступительных испытаний  (задания для выполнения заданий 

творческого конкурса) обновляются ежегодно, утверждаются председателем приемной 

комиссии. 

 2.8. По окончании вступительного испытания все творческие  работы передаются 

ответственному секретарю. Проверка творческих работ проводится экзаменаторами в 

помещении техникума по следующим критериям: 

07.02.01. Архитектура. Рисунок.Экзамен оценивается по пятибалльной шкале в зачетной 

дифференцированной системе: 

 

1. композиция рисунка и взаимосвязь предметов постановки в пространстве (0–5 

баллов); 

2. построение геометрических тел (0–5 баллов); 

3. качество графического исполнения (0–5 баллов); 

4. светотеневое выполнение пластики предметов и фона (0–5 баллов) 

 

На основании вышеприведенных оценок выводится  оценка (0–20 баллов). 
 

 

42.02.01 Реклама. Тематическая композиция. 

Экзамен оценивается по пятибалльной шкале в зачетной дифференцированной системе: 

1. тематическое соответствие  (0–5 баллов); 

2. качество графического исполнения (0–5 баллов); 

3. законченность композиции (соблюдение законов композиции) (0–5 баллов). 

На основании вышеприведенных оценок выводится  оценка (0–15 баллов). 

 

 2.9. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документами, допускаются к сдаче пропущенных вступительных 

испытаний по разрешению председателя Приемной комиссии или ответственного секретаря в 



пределах сроков проведения вступительных испытаний. 

  2.10. Апелляция подается лично обучающимся или поступающим в 

присутствии родителей (законных представителей) в письменном виде на имя 

председателя апелляционной  комиссии не позднее следующего рабочего дня после с 

момента оглашения результатов. Апелляционная  комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня.  

 

3 . ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

 

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматривается  

на педагогическом совете, управляющем совете  и утверждаются директором техникума.  

Рассмотрено на заседании педагогического совета  

Протокол №  4   от « 27    » февраля   2019 г.  

 

Подготовила заместитель директора по учебной работе__________    М.И. Горяшина 

 

 


