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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  Порядок проведения  вступительного испытания  «Рисунок»
для лиц, поступающих на обучение по специальности  35.02.12 садово-парковое
и ландшафтное строительство (далее — «Порядок») разработан в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 06.02.2020 г.),
Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 (в ред.
Приказа  Минпросвещения  России  от  26.03.2019  года  №  131),   Перечнем
вступительных  испытаний  при  приёме  на  обучение  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  по  профессиям  и
специальностям,  требующим  у  поступающих  наличия  определенных
творческих  способностей,  физических  и  (или)  психологических  качеств,
утвержденным  приказом  Министерство  образования  науки  России  от  30
декабря 2013 года № 1422 и   регламентирует порядок проведения творческого
вступительного  испытания  при  приеме  на обучение  по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  по специальности
35.02.12  Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство,  требующей
у поступающих  наличия  определенных  творческих  способностей,  а также
определяет  особенности  проведения  вступительных  испытаний  для  граждан
с ограниченными возможностями здоровья.

1.2.  Для  организации  и проведения  вступительного  испытания  при  приеме
на обучение  по образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  по специальности  35.02.12  Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство, создаются экзаменационная и апелляционная комиссии. Состав
комиссий утверждается приказом директора техникума.

1.3.     Для  поступающих   на специальность  35.02.12  Садово-парковое  и
ландшафтное  строительство  перед  проведением  вступительного  испытания
проводится  консультация  по  содержанию  программы  проведения
вступительных испытаний, по предъявляемым требованиям, критериям оценки
и т.п.

1.4. Расписание вступительных испытаний для поступающих на специальность
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство (дата, время, и место
проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается
приказом  директором техникума и доводится до сведения поступающих.
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1.5.  Лица,  не явившиеся  на вступительные  испытания  без  уважительной
причины,  получившие  на вступительных  испытаниях  результат  ниже
установленного  минимального  количества  баллов,  а также  забравшие
документы  в период  проведения  вступительных  испытаний,  выбывают
из конкурса и не зачисляются в техникум.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

2.1.Вступительное испытание - выполнение рисунка с натуры гипсовой розетки,
необходимые  материалы:  графические  карандаши  различной  мягкости,
стирательные резинки. 

2.2.  Цель  творческих  вступительных  испытаний  —  выявление  уровня
теоретической, практической и творческой подготовки абитуриентов, владение
системой  ведущих  теоретических  основ  изобразительного  искусства
(перспектива,  конструктивное  строение,  светотень,  колорит,  композиция,
образная выразительность) и их практическое применение.

2.3. Продолжительность проведения  творческого  вступительного
испытания по рисунку составляет 3 ч.55 мин.

2.4. При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или документ, 
удостоверяющий личность и экзаменационный лист.

2.5.  Во время проведения вступительного испытания поступающим запрещено
использовать  мобильный  телефон  (и  иные  средства   связи),  при  входе  в
аудиторию данные устройства необходимо переключить на беззвучный режим.

2.6.  Присутствие  на  вступительных  испытаниях  посторонних  лиц  без
разрешения председателя приемной комиссии не допускается.

2.7.  Поступающему  выдают  бумагу  формата  А3  со  штампом  ГБПОУ  КК
«АЛХТ».На оборотной стороне бумаги, проставляется номер экзаменационного
листа абитуриента.

2.8. В случае необходимости, по устной просьбе, абитуриент может произвести
замену  испорченного  листа.  При  этом  испорченный  лист  изымается  и
уничтожается,  время  на  выполнение  задания  не  увеличивается,  о  чем
абитуриент предупреждается заранее. 

2.9.  Во  время  проведения  вступительных  испытаний  поступающий  должен
соблюдать следующие правила поведения:

 соблюдать тишину;

 работать самостоятельно;
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 не использовать справочные материалы любого вида;  

 не разговаривать с другими поступающими, не оказывать им 

помощь в выполнении заданий;

 запрещается подписывать выполненную работу, ставить какие-либо
знаки, пометки.

2.10.  Работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки оцениваются
как «не зачтено» без рассмотрения экзаменационной комиссией.

2.11.  По  окончании  вступительного  испытания  абитуриенты  сдают
выполненные работы  и экзаменационный лист председателю экзаменационной
комиссии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отборочными   критериями   являются:   компоновка-композиция,
культура  линии  штриха,  конструктивность  рисунка,  перспективная
закономерность, чувство пропорции. 
3.2.  Для  того  чтобы  выполнить  задание,  необходимо  обладать
пространственным  и  конструктивным  видением,  иметь  представление  о
законах перспективного построения,  хорошо владеть  приемами рисунка,
уметь  передать  с  помощью  соответствующих  композиционных  средств:
целостность,  симметрию.  Целостность  проявляется  в  построении
конструкции  предмета,  симметрия  -  в  равновесии,  похожести  левой  и
правой  частей  объекта.  В  задании  изображение  надо  обдуманно
расположить  на  картинной  плоскости,  приняв  во  внимание  ее  размер  и
формат в отношении сторон по вертикали и горизонтали.

3.3. При выполнении   рисунка гипсовой розетки необходимо:

 Грамотно скомпоновать  изображение  на  листе бумаги (размер

изображения должен быть оптимальным).

 Заявить особенности  конструкции  объема,  ее  положение  в

пространстве, пропорциональные  отношения  частей  и  целого,

основанные на осмысленном понимании сути формообразования.

 Выразить закономерности  светотеневых  отношений,  показать

понимание  тона  и  пространственной  характеристики  (степень

насыщенности тона зависит от того, как расположен в пространстве тот

или иной участок формы по отношению к источнику света).
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 Выполнить работу  графически  грамотно,  убедительно,

прорисовать  детали,  обобщить рисунок,  показать  целостность

восприятия формы.

3.4. Оценивание работ происходит по системе «зачет/незачет».   Минимальное
положительное количество баллов за вступительное испытание по дисциплине
«Рисунок»  составляет  25  баллов,  работы  получившие  менее  25  баллов
получают  оценку  «незачет».  Максимальное  количество  баллов  за
вступительное испытание по дисциплине «Рисунок» составляет 100 баллов.

3.5. Результаты вступительного  испытания  (оценка  «зачет»/  «незачет»)

выставляются в экзаменационный лист и протокол, подписывается одним из

экзаменаторов.

3.6.  Поступающие,  которые  по  итогам  проведения  вступительного

испытания  набрали  от  25  до  100  баллов,  обладают  определенными

творческими  способностями  для  обучения  по  специальности   35.02.12

Садово-парковое и ландшафтное строительство и подлежат зачислению на

общих основаниях (конкурс аттестатов) в соответствии с Правилами приёма

в  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное

учреждение  Краснодарского  края  «Апшеронский  лесхоз-техникум»  и/или

Условия  приема  граждан  для  обучения  по  договорам  об  образовании  с

юридическими и (или) физическими лицами в государственное бюджетное

профессиональное  образовательное  учреждение  Краснодарского  края

«Апшеронский лесхоз - техникум»

4.  ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

4.1   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) таких поступающих.

4.2.  При  проведении  вступительных  испытаний  обеспечивается
соблюдение следующих требований:

-  вступительные  испытания  проводятся  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  одной  аудитории  совместно  с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
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-  присутствие  ассистента  из  числа  работников  техникума  или
привлечённых  лиц,  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).

4.3.  Дополнительно  при  проведении  вступительных  испытаний
обеспечивается  соблюдение  следующих  требований  в  зависимости  от
категорий, поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

а)  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;

б) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования,  при  необходимости  поступающим  предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования.

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

5.1.  По  результатам  вступительного  испытания  поступающий  имеет  право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с
его результатами (далее - апелляция).
5.2.  Рассмотрение  апелляции  не  является  пересдачей  вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
5.3.  Апелляция  подается  поступающим  лично  на  следующий  день  после
объявления  результата  вступительного  испытания.  При  этом  поступающий
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имеет  право  ознакомиться  со  своей  работой,  выполненной  в  ходе
вступительного испытания, в порядке, установленном техникумом.

5.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность,
и экзаменационный лист.
5.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей.
5.7.  После  рассмотрения  апелляции  выносится  решение  апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
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