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ПОЛОЖЕНИЕ № Л 
ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Для проведения вступительных испытаний при приеме на очную и заочную формы 
обучения по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
организуется экзаменационная комиссия из преподавателей Колледжа. В состав комиссии 
привлекаются преподаватели, ведущие занятия по специальным дисциплинам и 
профессиональным модулям данной специальности.

Состав предметной экзаменационной комиссии Колледжа утверждается приказом 
директора. Приемная комиссия утверждает расписание вступительных испытаний и 
осуществляет непосредственное руководство работой экзаменационной комиссии.

Преподаватели, входящие в состав предметной экзаменационной комиссии, готовят 
материалы к вступительным испытаниям (цветные карандаши, листы формата А4).

Вступительные испытания у каждого поступающего принимаются двумя 
экзаменаторами. Поступающий изготовляет творческую работу в образовательном 
учреждении на формате А4 на тему «Цветовой эскиз интерьера» не более 2 аудиторных 
часов (90 минут).

Результаты вступительного испытания оцениваются на основе визуального метода. 
Для получения оценки «зачтено» творческие работы должны соответствовать следующим 
критериям:

-  качество исполнения и оформления работы (аккуратность, эстетичность) -  10 
баллов;

-  реализация творческого замысла в создании художественного образа в единстве 
формы и содержания -  15 баллов;

-  свободное использование цветовой палитры -  25 баллов;
-  свободное владение линией, штрихом -  20 баллов;
-  цельность восприятия интерьера, умение обобщать работу -  10 баллов;
-  самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе -  10 баллов.

Оценка «незачет» выставляется в случае несоответствия выполненной работы
вышеперечисленным критериям и набирает менее 50 баллов.

Оценка ставится в экзаменационную ведомость и в экзаменационный лист 
поступающего. Каждая оценка по вступительному испытанию в экзаменационной 
ведомости подтверждается подписями двух экзаменаторов.

По окончании вступительного испытания все творческие работы передаются 
ответственному секретарю.



Проверка творческих работ проводится в помещении Колледжа и только 
экзаменаторами -  членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии.

Проверенные творческие работы, а также заполненные экзаменационные 
ведомости с оценками и подписями проверявших экзаменаторов, председателем приемной 
комиссии передаются ответственному секретарю.

Творческие работы зачисленных в Колледж поступающих хранятся в их личных
делах.




