
 

 

                                                                                             

 
Положение 

об экзаменационной комиссии   

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»  

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации), приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1. Экзаменационная комиссия государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» (далее - колледж) создается для проведения вступительных 

испытаний. 

2.  Председатель, его заместители и состав комиссии по проведению вступительных 

испытаний определяются приказом директора колледжа. 

3. В состав экзаменационной комиссии могут включаться педагогические работники других 

образовательных учреждений. 

4.  Экзаменационная комиссия формируется не позднее, чем за два месяца до начала 

вступительных испытаний. 
5.  Перед вступительным испытанием (в день перед испытанием или за один день до 

испытания) для поступающих проводится консультация по содержанию программы 

вступительного испытания, по предъявляемым требованиям, критериям оценки и т.п. 

6. Расписание вступительных испытаний в колледже (предмет, дата, время, группа 

поступающих и место проведения, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня 

2021 г. путем размещения информации на официальном сайте колледжа и информационном 

стенде приемной комиссии. 

Проведение вступительных испытаний может быть организовано по мере комплектования 

групп. 

7. Вступительные испытания при приеме на обучение по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство проводятся в виде творческой работы: эскиза клумбы  
(вид сверху) с использованием пропорции, симметрии,  цвета. Подбор элемента или 

композиции изображения произвести самостоятельно. 

8. Требования к творческой работе 

- найти цветовой строй композиции, основанный на контрастных или сближенных 

отношениях цветов; 

- показать умения и навыки в работе с цветом с использованием ограниченной палитры; 

- проявить общую графическую культуру владения изобразительными средствами, 

природные чувства понимания красоты, гармонии, пространства и цвета. 

 

 

 

 

                                Приложение 2 

        к приказу № 100 от   23.03.2021 г. 

  



 

 

 

 

Итоговый результат 

Зачтено 5-8 зачтенных критериев 

Не зачтено 1-4 зачтенных критериев 

 

9. Материалы вступительных испытаний по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство составляются ежегодно председателем и членами 

экзаменационной комиссии, утверждаются директором колледжа и хранятся в приёмной 

комиссии колледжа.  

Количество заданий в комплекте должно быть не меньше числа абитуриентов в группе. 

Количество комплектов заданий должно соответствовать количеству групп. 
При проведении вступительного испытания по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство порядок распределения вариантов работ устанавливается 

 Критерии оценивания 

 

Зачтено Не зачтено 

1 Гармоничность композиционного 

расположения всех  элементов заданной 

формы  

 

Все элементы заданной 

формы гармонично 

композиционно  расположены 

 

Не все элементы заданной формы 

гармонично композиционно  

расположены 

 

 

2 Тональное взаимодействие элементов 

композиции и фона, тональный контраст 

 

Прослеживается тональное 

взаимодействие элементов 

композиции, тональный 

контраст  

 

Нарушено тональное 

взаимодействие элементов 

композиции, тональный контраст  

 

3 Качество исполнения и оформления 

работы (аккуратность, эстетичность) 

 

Работа выполнена аккуратно, 

эстетично 

Работа выполнена неаккуратно 

4 Техническая завершенность работы  

 

Работа технически завершена Работа технически не завершена 

5 Реализация творческого замысла в 

создании художественного образа в 

единстве формы и содержания  

 

Творческий замысел 

реализован  в создании 

художественного образа в 

единстве формы и 

содержания  

 

Творческий замысел не 

реализован  в создании 

художественного образа в 

единстве формы и содержания  

 

6 Цельность восприятия пространства и 

умение обобщать работу  

 

Демонстрирует умения 

обобщать работу и цельность 

восприятия пространства 

Демонстрирует недостаточные 

умения обобщать работу  

7 Разнообразие средств выразительности 

 

Применяет разнообразные 

средства выразительности 

Применяет однообразные 

средства выразительности 

8 Самостоятельное выявление и 

устранение недочетов в работе  

 

Самостоятельно выявлены и 

устранены  недочеты в работе  

 

Не выявлены и не устранены  

недочеты в работе  

 



комиссией по проведению вступительных испытаний. Каждому абитуриенту выдается лист с 

заданием. Продолжительность вступительных испытаний составляет 90 минут.  

Творческая работа выполняется на листах-вкладышах, на которых недопустимы никакие 

условные пометки, раскрывающие авторство работы. Перед выполнением работы поступающий 

заполняет титульный лист. По окончании вступительного испытания поступающий сдаёт 

работу членам комиссии по проведению вступительных испытаний. 

После завершения процедуры вступительного испытания все работы передаются 

ответственному секретарю приёмной комиссии или его заместителю для кодирования. 

После кодирования титульные листы хранятся в сейфе у ответственного секретаря приёмной 

комиссии, а комплекты листов-вкладышей передаются председателю экзаменационной 

комиссии, который распределяет их между экзаменаторами для проверки. 

Проверка работ проводится только в помещении колледжа и только членами 

экзаменационной комиссии. 

Председатель экзаменационной комиссии дополнительно проверяет работы, оцененные 

членами экзаменационной комиссии как «не зачтено» и 5% других работ и правильность 

результатов вступительного испытания удостоверяет своей подписью. 

Проверенные работы передаются председателем экзаменационной комиссии 

ответственному секретарю приёмной комиссии или его заместителю. 

10. Вступительные испытания при приеме на обучение по специальностям: 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура,  49.02.02 

Адаптивная физическая культура – разработаны на основе образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в области физической культуры, а также 

требований к оценке выполнения норм ВФСК «ГТО».  Вступительные испытания проводятся в 

виде сдачи контрольных нормативов для оценки физической подготовленности поступающего.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
для оценки физической подготовленности поступающих 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 
Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1

1 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол. раз за 1 мин.) 

юноши 50 и выше 49 и ниже 

девушки 44 и выше 43 и ниже 

2

2 
Челночный бег 3х10 м (с) 

юноши 6,9 и выше 7,0 и ниже 

девушки 7,9 и выше 8,0 и ниже 

3

3 

Прыжок в длину с места 

(см) 

юноши 230 и выше 229 и ниже 

девушки 185 и выше 184 и ниже 

 

4

4 

4 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

юноши 14 и выше 13 и ниже 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (раз) 
девушки 16 и выше 15 и ниже 

5
Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 
юноши + 13 и выше + 12 и ниже 



5 ногами на гимнастической 

скамье (от уровня – см.) 
девушки + 16 и выше + 15 и ниже 

Итоговый результат вступительных 

испытаний (выполнение контрольных 

упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 5 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 5 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
для оценки физической подготовленности поступающих 

(возраст 30 лет и старше) 

 

 

№ 

п\п 
Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Прыжок в длину с места (см) 
юноши 230 и выше 229 и ниже 

девушки 170 и выше 169 и ниже 

2 

 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (от 

уровня – см.) 

юноши + 11 и выше + 10 и ниже 

девушки + 13 и выше + 12 и ниже 

3 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

юноши 12 и выше 11 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (раз) 
девушки 13 и выше 12 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 

5 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением слуха 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ п\п Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол. раз за 1 мин.) 

юноши 33 и выше 32 и ниже 

девушки 30 и выше 29 и ниже 

2 Прыжок в длину с места (см) 
юноши 200 и выше 199 и ниже 

девушки 160 и выше 159 и ниже 



3 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (от 

уровня – см.) 

юноши + 6 и выше + 5 и ниже 

девушки + 8 и выше + 7 и ниже 

 

 

4 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

юноши 8 и выше 7 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (раз) 
девушки 10 и выше 9 и ниже 

Итоговый результат вступительных испытаний 

(выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 4 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 4 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением зрения (с 

остаточным зрением) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ п\п Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол. раз за 1 мин.) 

юноши 28 и выше 27 и ниже 

девушки 24 и выше 23 и ниже 

2 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (от 

уровня – см.) 

юноши + 6 и выше + 5 и ниже 

девушки + 7 и выше + 6 и ниже 

3 Прыжок в длину с места (см) 
юноши 130 и выше 129 и ниже 

девушки 125 и выше 124 и ниже 

 

 

4 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

юноши 6 и выше 5 и ниже 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (раз) 
девушки 9 и выше 8 и ниже 

Итоговый результат вступительных 

испытаний (выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 4 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 4 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением зрения (тотально 

слепых) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ п\п Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол. раз за 1 мин.) 

юноши 24 и выше 23 и ниже 

девушки 18 и выше 17 и ниже 

2 Прыжок в длину с места (см) 
юноши 110 и выше 109 и ниже 

девушки 100 и выше 99 и ниже 

3 

Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (от 

уровня – см.) 

юноши + 4 и выше + 3 и ниже 

девушки + 6 и выше + 5 и ниже 



Итоговый результат вступительных 

испытаний (выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими 

поражениями верхних конечностей) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ п\п Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 
Приседание на двух ногах 

юноши 28 и выше 27 и ниже 

девушки 25 и выше 24 и ниже 

2 Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (от 

уровня – см.) 

юноши +4 и выше +3 и ниже 

девушки +5 и выше +4 и ниже 

3 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 15с) 

юноши 6 и выше 5 и ниже 

девушки 5 и выше 4 и ниже 

Итоговый результат вступительных 

испытаний (выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с односторонней или двухсторонней ампутацией, или другими 

поражениями нижних конечностей) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ п\п Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу ( 

количество раз) 

юноши 12 и выше 11 и ниже 

девушки 7 и выше 6 и ниже 

2 Наклон вперед из положения  

сидя на полу с прямыми 

ногами с протезом ( 

протезами) (см) 

юноши +4 и выше +3 и ниже 

девушки +5 и выше +4 и ниже 

3 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 15с) 

юноши 6 и выше 5 и ниже 

девушки 5 и выше 4 и ниже 



Итоговый результат вступительных 

испытаний (выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с травмами позвоночника и  поражением спинного мозга) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ 

п\п 
Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 
Удержание медицинбола 0.5кг 

на вытянутых руках (с) 

юноши 21 и выше 20 и ниже 

девушки 16 и выше 15 и ниже 

2 

Сгибание и разгибание рук  из 

положения сидя в коляске ( 

количество раз) 

юноши 8 и выше 7 и ниже 

девушки 6 и выше 5 и ниже 

3 

Наклон вперед из положения  

сидя на полу с прямыми 

ногами (см) 

юноши +3 и выше +2 и ниже 

девушки +5 и выше +4 и ниже 

Итоговый результат вступительных 

испытаний (выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 3 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с  церебральным  параличом) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ п\п Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 

Удержание медицинбола 1кг 

на вытянутых руках (с) 

  

юноши 16 и выше 15 и ниже 

девушки 14 и выше 13 и ниже 

2 

Сгибание и разгибание рук  

из положения лёжа на полу( 

количество раз) 

юноши 10 и выше 9 и ниже 

девушки 7 и выше 6 и ниже 

3 

Наклон вперед из положения 

сидя на полу с прямыми 

ногами (см) 

 

юноши +1 и выше 0 и ниже 

девушки +2 и выше +1 и ниже 

 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 
юноши 6 и выше 5 и ниже 



 

4 

(количество раз за 20 сек) 
девушки 5 и выше 4 и ниже 

Итоговый результат вступительных 

испытаний (выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 4 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 2 и более из 4 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

для оценки физической подготовленности поступающих с нарушением опорно-

двигательного аппарата (с  низким ростом) 

(возраст 15-29 лет) 

 

№ п\п Контрольное упражнение Группы Зачет Незачет 

1 

Сгибание и разгибание рук  в 

упоре о гимнастическую 

скамью( количество раз) 

юноши 15 и выше 14 и ниже 

девушки 8 и выше 7 и ниже 

2 

Наклон вперед из положения 

сидя на полу с прямыми 

ногами (см) 

 

юноши +2 и выше +1 и ниже 

девушки +3 и выше +2 и ниже 

3 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 20 сек) 

юноши 13 и выше 12 и ниже 

девушки 11 и выше 10 и ниже 

Итоговый результат вступительных 

испытаний (выполнение контрольных упражнений) 

«ЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 5 

«НЕЗАЧЕТ» 

по 3 и более из 5 

 

 

 

11. В день проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по 

специальностям: 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 Физическая 

культура,  49.02.02 Адаптивная физическая культура - производится регистрация 

поступающих (при наличии документов, удостоверяющих личность) и выдача 

экзаменационных листов, в которые вносятся результаты выполнения контрольных 

упражнений, заверенные подписью члена  экзаменационной комиссии.  

Вступительные испытания оформляются протоколом, в котором фиксируются результаты 

сдачи контрольных нормативов для оценки физической подготовленности поступающих.  

Требования к внешнему виду поступающих: 

- удобная спортивная одежда; 

- спортивная обувь (сменная). 

12. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе (зачет, 

незачет).  

13. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных творческих способностей, физических качеств, необходимых для 

обучения по вышеназванным образовательным программам.  



14.  Для проведения вступительных испытаний по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство формируются  группы 15-25 человек.  

Для проведения вступительных испытаний по специальностям: 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования, 49.02.01 Физическая культура,  49.02.02 Адаптивная 

физическая культура формируются  группы по уровню полученного образования.  

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения председателя 

приемной комиссии не допускается. 

15. При входе в аудиторию (на площадку), где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. После проверки 

личности поступающего  ему выдаётся (объявляется) задание. Консультации с членами 

экзаменационной комиссии  во время проведения вступительных испытаний не допускаются.  

16.  Результаты вступительного испытания объявляются в форме списка, включающего 

всех прошедших данное вступительное испытание, оформляются экзаменационной ведомостью 

на основании оценочного отчета (контрольного листа) пройденного испытания, в котором 

фиксируются результаты рецензирования  творческих способностей и результаты сдачи 

контрольных нормативов для оценки физической подготовленности поступающего. 

Экзаменационная ведомость после оформления ее экзаменаторами закрывается и 

подписывается ответственным секретарем приёмной комиссии.   

17. Результаты вступительного испытания объявляются на следующий рабочий день после 

их проведения путем размещения информации на официальном сайте колледжа.  

18. Поступающие, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний только с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии. 

19. Поступающие, не явившиеся без уважительных причин на вступительные испытания в 

назначенное по расписанию время, к дальнейшим вступительным испытаниям не допускаются.  

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

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

параллельных группах или индивидуально до их полного завершения, по разрешению 

председателя (заместителя председателя, ответственного секретаря) приемной комиссии.  

20.  Пересдача вступительных испытаний не допускается.  

21. Поступающие, забравшие документы после завершения приема документов и (или) 

получившие на вступительных испытаниях результат не зачтено, исключаются из числа 

участников конкурса.  

22. Для поступающих на бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения проводятся одинаковые вступительные испытания. 
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