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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение разработано в  соответствии с: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273- ФЗ от 29 

декабря 2012г. (с изменениями и дополнениями); 
− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в действующей редакции); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  
профессионального образования по специальности 29.02.10 Конструирование, 
моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по 
видам); 

−  Уставом государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум»  (далее по тексту 
Техникум). 

1.2. При приеме на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации, вступительные 
испытания проводятся форме творческого конкурса, а именно: проведения экзамена по 
рисунку, просмотра творческих работ, а также собеседования с абитуриентом. 

1.3. При приеме на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена  
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой 
промышленности (по видам)  вступительное испытание проводится в форме 
конструктивного  рисунка геометрических тел. 

1.4. Вступительные испытания могут проводиться в несколько этапов по мере 
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые 
документы в приемную комиссию техникума. 

1.5. Расписание вступительных испытаний  доводится до сведения абитуриентов не 
позднее, чем за 10 дней до их начала. Расписание вступительных испытаний, дата 
объявления результатов утверждается председателем приемной комиссии  

1.6. Проведение вступительного испытания оформляется экзаменационной ведомостью, в 
которой фиксируется количество набранных баллов по творческому вступительному 
испытанию. 

1.7.Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной    причины, а также   
забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, в техникум не 
зачисляются.  

1.8.Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной 
оценки и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не 
допускается. 

1.9. Для абитуриентов, поступающих на бюджетные места по целевому приему, имеющих 
право на внеконкурсный прием, а также на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения проводятся одинаковые вступительные испытания. 



1.10.Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним 
индивидуально, при условии подачи письменного заявления до их полного завершения. 

 
2. Предметная экзаменационная комиссия 

 
2.1 Для приема вступительного испытания по рисунку, объективности оценки творческих 

способностей абитуриентов, поступающих на специальность                                              
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой 
промышленности (по видам) создается предметная экзаменационная комиссия. В 
состав экзаменационной комиссии  входят председатель и преподаватели - члены 
соответствующей предметно-цикловой комиссии. 
 Состав предметной  экзаменационной комиссии  утверждается приказом директора 
техникума до начала вступительных испытаний. 

2.2 Ответственный секретарь приемной комиссии заблаговременно проводит подбор 
состава предметной  экзаменационной комиссии. 

2.3 Допускается включение в состав предметной экзаменационной  комиссии  
преподавателей  (учителей) других образовательных учреждений. 

2.4 Председатель предметной экзаменационной  комиссии: 
− готовит материалы  для проведения вступительного испытания;  
− представляет эти материалы  на утверждение председателю приемной комиссии;  
− осуществляет руководство и контроль за работой членов предметной экзаменационной 

комиссии;  
− участвует в рассмотрении апелляций; 
− составляет отчет об итогах вступительного испытания. 

2.5 Материалы вступительного испытания  составляются на основе  примерных программ,  
разработанных Министерством  просвещения  Российской  Федерации, подписываются 
председателем предметной  экзаменационной комиссии.  

2.6 Ответственный секретарь приемной комиссии, в день проведения  вступительного 
испытания за 30 минут до начала испытания, выдает  председателю предметной 
экзаменационной комиссии материалы  вступительного испытания. 

  
3. Общие правила и нормы проведения вступительного испытания 

 
3.1 Приемная комиссия обеспечивает соблюдение единых норм и правил проведения 

вступительных испытаний. 
3.2 Для абитуриентов, поступающих  проводятся  бесплатные консультации, как по 

содержанию программы  вступительного испытания, так и по критериям оценки и 
предъявляемым требованиям. 

3.3 Экзаменационные группы формируются в составе не менее 8 человек в порядке 
регистрации документов. 

3.4 Продолжительность вступительного испытания составляет не более четырех часов (240 
минут). 

3.5 Во время проведения вступительного испытания должны быть отключены мобильные 
телефоны  и другие средства связи. 



3.6 Выход из аудитории во время проведения  вступительного  испытания  допускается 
только с разрешения членов предметной экзаменационной комиссии. 

3.7 Во время проведения вступительного испытания в аудиторию, где проводится 
испытание, могут входить: 
−  председатель приемной комиссии; 
−  ответственный секретарь  приемной комиссии. 

3.8 Допуск абитуриентов в аудиторию, где проводится испытание, осуществляется при 
предъявлении экзаменационного листа. 

3.9 Абитуриент, опоздавший на вступительное испытание, менее  чем на час, допускается 
к экзамену по личному заявлению, причем время на выполнение задания ему не 
увеличивается, о чем он предупреждается заранее. 

3.10 На титульном листе работы опоздавшего абитуриента экзаменатором делается отметка 
о времени начала испытания: 

 
Время начала  испытания _______час.______мин. 
«___»_________20_____г.   ____________________ФИО   экзаменатора 
Ниже указанной записи экзаменатора абитуриент пишет: 
С сокращением времени проведения испытания в связи с опозданием 
на_______мин.         согласен__________________________________________ 

                                                                                Ф.И.О.(опоздавшего)   
             «____»_______________ 20____г.  
 

3.11 При опоздании абитуриента к началу испытания на один час и более абитуриент 
считается не явившимся на вступительное испытание. 
 

4. Правила проведения вступительного испытания. 
 

4.1 Вступительное испытание проводится в предварительно подготовленных аудиториях 
при предъявлении абитуриентом экзаменационного листа. 

4.2 Каждому из абитуриентов, прибывших на вступительное испытание и занявших место 
в аудитории член предметной экзаменационной комиссии: 
− выдает экзаменационные бланки работ; 
− проводит инструктаж  по правилам заполнения бланков, поведения на экзаменах, 

выполнения экзаменационной работы и оформления ее результатов. 
4.3 После окончания заполнения регистрационной части и выдачи задания экзаменатор 

объявляет время начала и время окончания испытания, записывает  его на доске и 
вносит в ведомость проведения вступительного испытания. В эту же ведомость 
вносятся: ФИО экзаменаторов, ФИО абитуриентов, приступивших к сдаче  
вступительного испытания. 

4.4 Во время проведения вступительного испытания ответственный секретарь приемной 
комиссии проверяет правильность заполнения ведомости проведения испытания и 
осуществляет сбор экзаменационных листов, в которые впоследствии вносятся оценки. 

4.5 Экзаменационные листы с результатами  вступительного испытания на руки 
абитуриентам не выдаются. 



4.6 При возникновении вопросов, связанных с проведением  испытания, абитуриент 
должен поднять руку и ждать, когда к нему подойдет экзаменатор, после чего задать 
вопрос, не отвлекая внимания других абитуриентов. 

4.7 Вопросы могут быть заданы только по организационным вопросам проведения 
вступительного  испытания. 

4.8 Если вступительное испытание длится более 120 минут, участвующему в нем может 
быть разрешен один выход по истечении указанного времени не более чем на 7 минут 
из аудитории, где проводится испытание, но не позднее 30 минут до момента окончания 
испытания. Работа на период отсутствия абитуриента в аудитории должна быть сдана 
экзаменатору. Экзаменатор отмечает на титульном листе абитуриента время выхода из 
аудитории и время возврата  в аудиторию. 

4.9 Правила поведения и правила заполнения экзаменационных бланков доводится до 
сведения абитуриентов при проведении инструктажа экзаменатором перед началом 
испытания. 

4.10 За нарушение правил поведения  абитуриент удаляется с вступительного испытания с 
проставлением оценки «неудовлетворительно», о чем составляется акт, утверждаемый 
председателем приемной комиссии. 

4.11 Экзаменационные ведомости после оформления их экзаменаторами закрываются и 
подписываются ответственным секретарем приемной комиссии. 

4.12 Апелляция по экзаменационным работам, проводится в день объявления результатов  
абитуриентам в соответствии с Положением об апелляционной комиссии. 

 
5. Порядок проведения вступительного испытания по рисунку 

 
5.1. Вступительное испытание  проводится по расписанию, утвержденному председателем 

приемной комиссии. 
5.2. Вступительное испытание, проводимое по рисунку, направлено на выявление наличия 

у поступающих лиц творческих способностей к рисованию (умения рисовать),  
5.3. Вступительное испытание проводится в форме конструктивного рисунка 

геометрических тел. Установленная техника выполнения - простой карандаш. Рисунок 
выполняется в формате А3.  Выполнение рисунка производится в установленное 
расписанием время в аудитории техникума. 

5.4.  На вступительные испытания абитуриенты должны принести графические материалы 
и принадлежности для выполнения задания согласно требованиям экзамена 
(карандаши, ластики, тряпку, кнопки для крепления бумаги к мольберту). 

5.5. Для выполнения задания маркируется лист формата А3, для чего на лицевой стороне 
листа формата А3, на которой выполняется задание вступительного испытания, 
ставится штамп техникума. В случае необходимости, по заявлению абитуриента, может 
быть произведена замена испорченного листа; при этом испорченный лист изымается 
и уничтожается, новый лист маркируется, а время на выполнение задания не 
увеличивается, о чем абитуриент предупреждается заранее. 

5.6.  Перед передачей выполненных творческих заданий работы абитуриентов подлежат 
шифровке ответственным секретарем приемной комиссии с последующей их 
передачей в предметную комиссию для проверки и оценки. 

5.7.  Для проверки выполненные работы размещаются в аудитории и оцениваются 
предметной комиссией, согласно установленным критериям. 



5.8. Вступительное испытание, проводимое в форме конструктивного  рисунка 
геометрических тел оценивается по 100-балльной шкале. Критерии оценивания 
складываются из параметров, указанных в приложении 1.   

5.9.   Оценка с указанием количества баллов выставляется прописью на лицевой стороне 
работы.  

5.10. Работа расшифровывается, оценка проставляется в экзаменационную ведомость и 
экзаменационный лист, после чего результаты экзаменов объявляются абитуриентам.  

5.11. Проверенные работы остаются для проведения апелляции.  
5.12. Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить какие-либо 

знаки и пометки, раскрывающие авторство работы. Экзаменационные  работы, 
содержащие подписи, посторонние знаки, пометки, оцениваются оценкой 
«неудовлетворительно» или «не зачтено» без рассмотрения предметной комиссией. 

5.13. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» может засчитывать в качестве результата  
вступительного испытания  по рисунку, результат вступительного испытания данного 
календарного года в другое образовательное учреждение. 

5.14. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 
5.15. Для лиц, окончивших художественную школу, образовательное учреждение 

художественного профиля, центры творчества, учреждения СПО профильной 
направленности  проходят вступительные испытания по рисунку в виде просмотра  
творческих работ при условии предоставления соответствующего документа. 

 
6. Организация проверки  работ 

 
6.1 Члены  предметной  экзаменационной комиссии по окончании вступительного 

испытания все работы передают ответственному секретарю приемной комиссии. 
6.2 Проверка работ проводится только в помещении техникума и только экзаменаторами - 

членами, утвержденной предметной экзаменационной комиссии, что фиксируется 
подписями  экзаменаторов на листах работы. 

6.3 Нормы  времени на  проверку  каждой работы – 0,3 часа;  перепроверку  работ на  
вступительных испытаниях- 0,2 часа на каждую работу. Председатель предметной 
экзаменационной комиссии проводит  выборочную  проверку - до 10% от общего числа 
работ для определения объективности   оценивания работ. Апелляция -  не более 2 часов  
в день  объявления оценки по работам. 

6.4 Члены предметной экзаменационной  комиссии  ставят оценки цифрой и прописью 
согласно принятой в техникуме системе баллов на листе работы,  в экзаменационную 
ведомость и в экзаменационный лист поступающего.  Каждая оценка в  
экзаменационной  ведомости и в экзаменационном листе  подписывается двумя 
экзаменаторами. 

6.5 Система  оценок умений поступающих: 
− Вступительное испытание по рисунку оценивается по 100 балльной шкале. 
− Максимальный балл по результату  вступительного испытания -100 баллов. 
− Минимальный балл по результату  вступительного испытания – 20  баллов. 

 
 
 



Приложение  1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

Экзаменационное задание выполняется карандашом на формате А3. 

Размещение рисунка на листе оценивается  0-20 баллов: 

− 20 баллов – все требования соблюдены; 

− 0-20 баллов – композиция неуравновешенная; 

− 0 баллов – грубые нарушения в композиции (рисунок не поместился в листе, 

изображение слишком крупное, слишком маленькое изображение).  

Конструктивное построение рисунка - максимальная оценка 60 баллов:  

− 60 баллов – все требования соблюдены; 

− 50-55 баллов – незначительные неточности в передаче пропорций; 

− 45-50 баллов – ошибки в перспективе и проработке отдельных деталей;4 

− 0-45 баллов – грубые ошибки в названных позициях; 

− 0 баллов - отсутствие представления и навыков построения. 

Тональное решение объекта – максимальная оценка 20 баллов: 

− 20 баллов – световое решение подчеркивает конструктивное построение; 

− 10 баллов – неточности в передаче глубинных пространств; 

− 0 баллов – отсутствие представлений и навыков передачи тональных решений. 

 
Шкала перевода набранного на экзамене количества баллов в традиционную шкалу оценок: 

Оценка 5(пять) 4(четыре) 3(три) 2(два) 1(единица) 

Количество 
баллов 

100 - 81 80 - 61 60 - 21 40 - 21 20 - 0 
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