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 1.Вступительные испытания при приеме в техникум проводятся в целях 

определения возможностей поступающих освоить основные профессиональные 

образовательные программы среднего  профессионального  образования  и отбора на 

конкурсной основе наиболее подготовленных для этих целей поступающих. 

Вступительные испытания  проводятся  в форме творческих испытаний  

по специальностям: 

 

 07.02.01 «Архитектура 

 42.02.01 «Реклама» 

 

2. 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. 

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. 

 



     3.  На вступительных испытаниях приемная комиссия обеспечивает спокойную и 

доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений.  

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). 

4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в 

параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний или индивидуально до их полного 

завершения. 

5. В случае  если численность поступающих, успешно прошедших вступительные 

испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Иркутской области, техникум  

осуществляет прием на обучение по образовательным программам СПО на основе 

результатов освоения образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании с учетом индивидуальных достижений. 

 6. 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; 

2. построение геометрических тел; 

3. качество графического исполнения; 

4. светотеневое выполнение пластики предметов и фона) 

На основании вышеприведенных оценок выводится  оценка (___________ баллов). 
 

42.02.01 Реклама  «Тематическая композиция» 

Экзамен оценивается по пятибалльной шкале в зачетной дифференцированной системе: 

1. тематическое соответствие; 

2. качество графического исполнения, техническое владение основами 

художественного творчества; 

3. законченность композиции, выразительность. Целостность композиционного 

решения (соблюдение законов композиции). 

4. Образность, авторский стиль. 

На основании вышеприведенных оценок выводится  оценка (__________баллов). 



 

   

Пример:  Архитектура                                           Реклама 

 
 


