
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»
(ГАПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова»)

Приказ

29.06.2020 № 106-ОД
«Об утверждении Порядка проведения 
вступительных испытаний в соответствии 
с новыми условиями»

В связи с изменившимися условиями (пандемией коронавируса) с целью осуществления в 
2020 году качественного приема граждан на обучение, проведения вступительных испытаний 
по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство,

Приказываю:
1. Утвердить изменения в Порядок вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий (далее -  Порядок) в 2020 году (Приложение № 1).
2. Приемной комиссии осуществлять сбор, сохранение в электронном виде, 

распечатку выполненных творческих заданий от абитуриентов с электронной почты priem- 
tlk@yandex.ru, пополнение личных дел абитуриентов.

3. Экзаменационной комиссии по проведению вступительного творческого 
испытания осуществлять проверку поступивших работ в соответствии с критериями оценки и 
оформлять всю необходимую документацию по вступительному испытанию.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделением 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Сибирякову Л. В.

Директор
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Приложение №1
к Приказу от 29.06.2020 г. №
106-од

Порядок проведения вступительных испытаний с применением 
дистанционных технологий при приеме на обучение по специальности 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
в ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения вступительных испытаний с 
применением дистанционных технологий (далее - Порядок) определяет 
правила организации подготовки и проведения вступительных испытаний в 
дистанционном режиме при приеме на обучение по специальности 35.02.12 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» в ГАПОУ СО «ТЛК им. 
Н.И. Кузнецова».

1.2. Методическое и содержательное сопровождение вступительных 
испытаний с применением дистанционных технологий осуществляется 
приемной и экзаменационной комиссией.

1.3. Вступительные испытания с применением дистанционных 
технологий организуются ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» 
посредством использования адреса электронной почты приемной комиссии 
колледжа priem-tlk@yandex.ru .

2. Подготовка к вступительным испытаниям

2.1. Допуск к сдаче вступительного испытания с применением 
дистанционных технологий осуществляется на основе заявления 
поступающего в приемную комиссию, в котором он указывает сведения о 
своем желании участвовать во вступительных испытаниях, проводимых в 
дистанционной форме.

2.2. Дата проведения вступительного испытания определяются 
правилами приема по соответствующим условиям поступления.

2.3. Поступающий должен обеспечить соответствие оборудования 
рабочего места для участия во вступительных испытаниях с применением 
дистанционных технологий.

2.4. Проведение вступительных испытаний с применением 
дистанционных технологий осуществляется с обеспечением мер контроля и 
идентификации личности поступающих, гарантирующих самостоятельную 
сдачу вступительных испытаний и соблюдение установленных процедур их 
проведения.

2.5. Вступительные испытания проводятся с подтверждением личности 
испытуемого, отслеживания нарушений процедуры прохождения экзамена и 
подтверждения полученных результатов.
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3. Проведение вступительных испытаний

3.1. В день проведения вступительного испытания поступающий 
отправляет на почту приемной комиссии колледжа priem-tlk@yandex.ru 
письмо о том, что он готов к прохождению испытаний с приложением 
фотографии (скан-копии) паспорта. После этого получает вариант задания на 
свою электронную почту.

3.2. Непосредственно перед началом работы с предложенным 
вариантом заданий вступительного испытания («Эскиз территории») в 
обязательном порядке проводится идентификация личности поступающего 
по фотографии в документе, удостоверяющем личность (паспорте).

3.3. Поступающий проходит вступительное испытание по времени в 
соответствии с Правилами приема.

3.4. Во время проведения вступительных испытаний поступающим 
запрещается использование любых источников информации, не 
предусмотренных процедурой проведения вступительного испытания по 
данной специальности (книги, учебные пособия, справочники, конспекты, 
шпаргалки, электронные средства хранения информации и т. п., кроме 
справочных материалов и вспомогательных средств, разрешенных 
экзаменационными комиссиями).

3.5. В случае установления подлога при сдаче вступительного
испытания приемная комиссия вправе аннулировать результаты данного 
вступительного испытания.

3.6. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются в
соответствии с требованиями экзаменационных комиссий и действующими 
Правилами проведения вступительного испытания по специальности 35.02.12 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» (прил. 1.1).

3.7. Апелляция по итогам вступительного испытания проводится 
апелляционной комиссией в установленном порядке.

3.8. Повторная сдача вступительного испытания при получении
неудовлетворительной оценки или с целью улучшения результата не 
допускается.

3.9. Результаты вступительных испытаний фиксируются в
экзаменационной ведомости и вносятся в экзаменационный лист
поступающего.

3.10. Экзаменационная работа поступающего распечатывается, 
подписывается членами приемной и экзаменационной комиссий и 
вкладывается в его личное дело.
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Приложение №1.1

Оцениваемые показатели

1. Правильная передача пропорций.
2. Тональное взаимодействие элементов композиции и фона, тональный контраст.
3. Качество выполнения и оформления работы (аккуратность, 
эстетичность).
4. Гармоничность композиционного расположения всех элементов 
заданной формы.
5. Техническая завершенность работы.
6. Самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе.

Таблица 1
Критерии оценивания вступительного испытания

№ Критерии
оценивания

Зачет Не зачет

1 Правильная Все элементы Не все элементы
передача пропорционально пропорционально
пропорций правильно

изображены в работе
правильно
изображены в работе

2 Тональное Прослеживается Нарушено
взаимодействие тональное тональное
элементов взаимодействие взаимодействие
композиции и элементов элементов
фона, композиции, композиции,
тональный
контраст

тональный
контраст

тональный контраст

3 Качество Работа Работа
выполнения и
оформления
работы
(аккуратность,
эстетичность)

выполнена
аккуратно,
эстетично

выполнена не аккуратно

4 Г армоничность Все элементы Не все элементы
композиционного заданной формы заданной формы
расположения всех гармонично гармонично
элементов композиционно композиционно
заданной формы расположены расположены

5 Техническая Работа Работа
завершенность
работы

технически
завершена

технически не завершена

6 Самостоятельное Самостоятельно Не выявлены и не
выявление и выявлены и устранены
устранение 
недочетов в работе

устранены 
недочеты в работе

недочеты в работе

Итоговый результат

Зачет 3-6 зачтенных критериев
Не зачет 1 -2 зачтенных критерия


