
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

(Перечень и форма проведения вступительных испытаний, выписка из 

Правил приема в краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бийский государственный колледж» в 2022 

году п.5.1-5.13) 

 

5.1 В соответствии с перечнем 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, утверждаемым Министерством просвещения 

Российской Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме в 

Колледж на обучение по специальности: 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

5.2 Вступительные испытания проводятся в форме рисунка 

(постановка из геометрических тел).  

5.3 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по соответствующей образовательной 

программе. 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если в экзаменационной работе 

полностью или в достаточной степени реализован замысел компоновки, 

полное соответствие величин и пропорций изображаемых объектов. 

Полностью выявлены основные конструктивные и пластические особенности 

формы, целостность изображения, согласованность тонального звучания 

отдельных частей и деталей, или в значительной степени имеются 

соответствия величин и пропорций изображаемых объектов, в существенной 

степени выявлены основные конструктивные и пластические особенности 

формы, недостаточно целостное изображение тонального звучания 

отдельных частей и деталей. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, если в экзаменационной работе 

отсутствует компоновка изображения в заданном формате листа (смещение 

рисунка вниз, вверх, в сторону, мелкий или слишком крупный его размер), 

имеются серьезные нарушения соответствия величин и пропорций 

изображаемых объектов и слабая степень выявления основных 

конструктивных и пластических особенностей их формы, механическое 

копирование натуры вместо конструктивного анализа формы, чрезмерные 

упрощенность и примитивность изображения. 

5.4 Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема, согласно расписанию, утвержденному директором 

Колледжа. 

5.5 Расписание вступительных испытаний доводится до сведения 

поступающих не позднее 20 июня. Вступительные испытания проводятся в 

период с 15.07.2022г. по 15.08.2022г. 



5.6 Перед каждым вступительным испытанием проводится 

консультация, обеспечивающая ознакомление поступающих с особенностями 

заданий, технологией проведения вступительного испытания и др. 

5.7 Лицам, допущенным к вступительным испытаниям, выдаются 

экзаменационные листы установленной формы с фотографией 

поступающего, подписанные ответственным секретарем приемной комиссии 

и скрепленные печатью Колледжа. Экзаменационный лист выдается 

поступающему лично накануне проведения вступительного испытания. 

Экзаменационный лист является пропуском на вступительные испытания. 

5.8 Для поступающих на бюджетные места, а также на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводятся 

одинаковые вступительные испытания. 

5.9. Объявление результатов вступительного испытания 

осуществляется в форме списка, включающего всех сдававших данное 

вступительное испытание, для обеспечения возможности поступающему 

ознакомиться не только со своим результатом, но и получить информацию об 

общих результатах сдачи вступительного испытания. Кроме того, результаты 

вступительных испытаний размещаются в разделе «Абитуриенту» на 

официальном сайте http://www.bgtc.su/abiturientam/, согласно расписанию 

вступительных испытаний. 

5.10 Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к 

сдаче вступительных испытаний только с разрешения ответственного 

секретаря приемной комиссии или его заместителя. 

5.11 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 или индивидуально до их полного 

завершения. 

5.12 Лица, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительных причин, получившие незачет, а также забравшие документы 

по собственному желанию в период проведения вступительных испытаний, к 

дальнейшим испытаниям не допускаются. Повторная сдача вступительного 

испытания при получении незачета и пересдача вступительного испытания с 

целью улучшения результата не допускается. 

5.13 Рассмотрение апелляций осуществляется апелляционной 

комиссией, в соответствии с Положением «О правилах подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний в 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж».  

 

Выписку подготовил  

ответственный секретарь приемной комиссии ____________ А.Я. Вейберт 
 

http://www.bgtc.su/abiturientam/

