ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2018 ГОДА
1. На очную форму обучения на базе основного общего образования (9 кл.) и среднего общего образования (11 кл.)
на бюджетной основе:
На специальность 07.02.01 Архитектура
• Рисунок – гипсовая постановка геометрических фигур (конус, шестигранник, розетка)
• Основы графики
в форме зачета: «пройдено» - «не пройдено»
и средний балл аттестата, по необходимости, средний балл профильных дисциплин.
На специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
• Живописное и графическое изображение композиции – натюрморт
в форме зачета: «пройдено» - «не пройдено»
и средний балл аттестата, по необходимости, средний балл профильных дисциплин.
На специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
• Собеседование «История ландшафта»
в форме зачета: «пройдено» - «не пройдено»
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, зачисление проводится по результату
вступительных испытаний и среднему баллу аттестата, по необходимости, среднему баллу профильных дисциплин.
На специальности:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
09.02.07 Информационные системы и программирование
прием осуществляется на общедоступной основе, в случае, если численность поступающих превышает количество
мест, колледж организует прием на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 9 или 11
классов, указанных в документах об образовании- средний балл аттестата, далее, по необходимости, среднему баллу
профильных дисциплин.
2. На очную форму обучения на базе 9 и 11 классов с полным возмещением затрат на обучение
На специальность 07.02.01 Архитектура
• Рисунок – гипсовая постановка геометрических фигур (конус, шестигранник, розетка)
• Основы графики
в форме зачета: «пройдено» - «не пройдено»
и средний балл аттестата, по необходимости, средний балл профильных дисциплин.
На специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
• Живописное и графическое изображение композиции – натюрморт
в форме зачета: «пройдено» - «не пройдено»
и средний балл аттестата, по необходимости, средний балл профильных дисциплин.
На специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
• Собеседование «История ландшафта»
в форме зачета: «пройдено» - «не пройдено»
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, зачисление проводится по результату
вступительных испытаний и среднему баллу аттестата, по необходимости, среднему баллу профильных дисциплин.
3. На СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
08.01.07 Мастер общестроительных работ
54.01.20 Графический дизайнер
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОБЩЕДОСТУПНОЙ ОСНОВЕ - в случае, если численность поступающих
превышает количество мест, Колледж организует прием на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы 9 или 11 классов, указанных в ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ - средний балл
аттестата, далее, по необходимости, среднему баллу базовых дисциплин.
4. При поступлении в 10 и 11 классы (получение профильного образования на базе 9 классов)
проводится конкурсный отбор, включающий в себя:
• просмотр личного дела (электронного дневника);
• результатов промежуточной аттестации обучающихся (русский язык, математика и профильные предметы: физика,
черчение и т.д.);
• среднего балла аттестата для поступающих в 10 класс;
• результатов независимого тестирования по обязательным профильным предметам (МЦКО, СтатГрад);
• результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по обязательным предметам (русский язык, математика) – для
поступающих в 10 класс;
• оценки личного портфолио обучающегося (грамоты, итоги участия в международных, всероссийских и региональных
конкурсах и олимпиадах, интеллектуальных марафонах, детско-юношеских конкурсах, в конкурсах научнотехнического творчества молодежи (НТТМ);
• оценки просмотра творческих работ (рисунки, чертежи, поделки);
• результатов собеседования на определение способностей для освоения образовательных программ.

5. На заочную форму обучения на базе среднего общего образования (11 классов)
На специальности:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (углубленная подготовка)
21.02.05. Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка)
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (базовая подготовка)
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения (базовая подготовка)

Прием осуществляется на основании договоров об оказании платных образовательных услуг

6. На очно-заочную форму обучения
На специальность
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка)
Прием осуществляется на основании договоров об оказании платных образовательных услуг

