
Информация о формах проведения вступительных испытаний 

 
В  соответствии с перечнем  вступительных испытаний при приеме на обучение 

по специальностям 42.02.01 Реклама и 54.02.01 Дизайн (по отраслям), требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей проводятся вступительные 

испытания. 

Творческие вступительные испытания  проводятся в виде просмотра портфолио     

и собеседования. 

Форма проведения творческого вступительного  испытания – устно.   

Портфолио оформляется в папке. Формат листов А-4 (допускается А-3).   

Структура портфолио:  

- - титульный лист с указанием ФИО; 

- документы о получении дополнительного образования по общеразвивающим 

программам (при наличии); 

- документы, подтверждающие достижения (дипломы, грамоты, сертификаты и 

т.д.); 

- творческие работы в области литературы, музыки, изобразительного искусства,  

экранных искусств, проекты, фотографии, представленные на бумажном носителе и/или в 

электронном виде.  

 

В  соответствии с перечнем  вступительных  испытаний при приеме на обучение 

по специальности 49.02.01 Физическая культура, требующей у поступающих наличия 

определенных физических качеств проводится вступительное испытание. 

Вступительное испытание  проводится  в виде спортивного испытания с целью 

проверки у абитуриентов уровня физической подготовленности, практических умения при 

выполнении нормативов и выявления у экзаменуемого потенциала физических 

способностей,  виде просмотра портфолио  и собеседования. 

Спортивные испытания состоят из 2 частей: 

1. Легкая атлетика; 

2. Гимнастика.   

По результатам испытания абитуриент получает оценку в баллах. Каждый раздел 

вступительного экзамена содержит определенные требования и критерии оценки.  

Экзамен по легкой атлетике проводится по следующим видам: 

- Бег 100 м.; 

- Прыжки в длину с места; 

- Бег 1000 м. (юноши), 500 м.(девушки).  

Экзамен по гимнастике  проводится по следующим видам: 

- Подтягивание (юноши) 

- Отжимание (девушки).  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются по 100 балльной 

системе. Окончательный результат вступительного испытания оценивается по зачётной 

системе и вносится в экзаменационную ведомость: поступающие, набравшие на 

вступительном испытании по физической культуре от 60 до 100 баллов, получают «зачёт» 

и могут быть рекомендованы к зачислению в колледж. Поступающие, набравшие менее 60 

баллов,- «незачёт» и не могут быть рекомендованы к зачислению в колледж на 

соответствующую образовательную программу. 

3.3. Портфолио оформляется в папке. Формат листов А-4 (допускается А-3).   

Структура портфолио:  

- титульный лист с указанием ФИО; 

- документ об окончании спортивной школы (при наличии); 

- документы, подтверждающие спортивные, учебные, творческие достижения  

(дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства,  значки ГТО  и т.д.). 



В  соответствии с перечнем  вступительных испытаний при приеме на обучение 

по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей проводятся вступительные испытания. 

Вступительное испытание  проводится  в виде написания в течение 30 минут  эссе 

на заданную тему с последующим его выразительным прочтением перед членами 

комиссии, просмотра портфолио  и собеседования с целью проверки у абитуриентов 

уровня их коммуникативных способностей, выявления у экзаменуемых потенциала 

творческих способностей. 

Примерные темы эссе: 

o Мой взгляд на современный детский сад (на современную школу) 

o Миссия дошкольного (начального общего) образования: какова она? 

o Мой(я) идеальный детский сад (начальная школа) 

o Плюсы и минусы современного образования 

o Почему я хочу стать воспитателем детей дошкольного возраста (Учителем 

начальных классов)? 

o Профессия моей мечты 

o Портрет современного педагога 

o Как я могу сделать детский сад (начальную школу) лучше 

o Что значит любить детей 

o Какой он, современный педагог? 

o Моя будущая профессия и я в ней 

o Мой(я) детский сад (начальная школа) будущего 

o Воспитание - общее дело 

o Возможности самореализации в должности воспитателя (учителя начальных 

классов) 

o Моя профессиональная траектория 

o Мы родом из детства 

o Что мне поможет стать хорошим воспитателем (учителем начальных классов) 

o Мой идеал педагога 

o Знаменитые педагоги Чувашии и России 

o Профессиональные и личные качества воспитателя детей дошкольного возраста 

(учителя начальных классов) 

o Профессия воспитателя (учителя) – творческая 

o Я – будущий воспитатель детского сада (учитель начальных классов) 

o Мои наставники на пути к будущей профессии 

o 2023 год – год учителя и наставника в России 

o 2023 год – год счастливого детства в Чувашии 

 

 По результатам испытания абитуриент получает оценку в баллах. Каждый раздел 

вступительного испытания содержит определенные требования и критерии оценки.  

 Результаты выполнения вступительных испытаний оцениваются по 100 балльной 

системе. Окончательный результат вступительного испытания оценивается по зачётной 

системе и вносится в экзаменационную ведомость:  

- поступающие, набравшие на вступительном испытании от 60 до 100 баллов, 

получают «зачёт» и будут рекомендованы к зачислению в колледж; 

- поступающие, набравшие менее 60 баллов, получают «незачёт» и не могут быть 

рекомендованы к зачислению в колледж на соответствующую образовательную 

программу. 

 Портфолио оформляется в папке. Формат листов А-4 (допускается А-3).   

Структура портфолио:  

- титульный лист с указанием ФИО; 



- документ об окончании художественной, музыкальной и др.  школ (при 

наличии); 

- документы, подтверждающие учебные, творческие, спортивные достижения  

(дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства,  значки ГТО  и т.д.). 

 

 

 


