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Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности по специальностям среднего
профессионального образования, требующим наличия у поступающих лиц
определенных творческих способностей, психологических качеств
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Специальности «Дизайн»,
«Садово-парковое и ландшафтное строительство»
Задание 1. Структурная разработка заданной геометрической формы Абитуриент получает
какую-либо простую геометрическую символ-форму, которую он должен разработать путем
структурирования, пропорционального членения, ритмического и фактурного обогащения и т.д.
В результате должен получиться образ человека (или животного), общие очертания которого
соответствуют изначальному силуэту заданной символ-формы. Задание выполняется на листе
бумаги формата АЗ в черно-белом варианте. Техника свободная.
Задание 2. Создать беспредметную декоративную композицию в цвете на заданную тему.
Для выполнения этого задания абитуриент получает некую тему (“Вода”, “Вокзал”, “Север” и
т.д.), по поводу которой он должен в отведенное время создать декоративную, беспредметную
композицию и суметь в ходе собеседования объяснить свою трактовку заданной темы.
Задание выполняется в цвете на листе бумаги формата А4. Техника свободная.
Специальность «Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий»
Задание. Структурная разработка заданной геометрической формы.
Абитуриент получает две простые геометрические символ-формы, которые он должен
разработать путем структурирования, пропорционального членения, ритмического и фактурного
обогащения и т.д. Таким образом, абитуриент выполняет два задания, по одному для каждой формы.
В результате должны получиться образы человека (или животного), общие очертания которых
соответствуют изначальному силуэту заданных символ-форм.
Каждое задание выполняется на листе бумаги формата АЗ в черно-белом варианте. Техника
свободная.
Специальности «Прикладная эстетика», «Парикмахерское искусство»
Задание. Создать беспредметную декоративную композицию в цвете на заданную тему.
Для выполнения этого задания абитуриент получает две темы, по которым он должен в
отведенное время создать две декоративные, беспредметные композиции. Таким образом,
абитуриент выполняет два задания, по одному для каждой темы.
Каждое задание выполняется в цвете на листе бумаги формата А4. Техника свободная.
На экзамене иметь при себе: простой карандаш, ластик, кисти, краски (гуашь или акварель),
фломастеры, маркеры или цветные карандаши, тушь, цветную бумагу, клей, ножницы, баночку для
воды.

Вступительные испытания психологической направленности, проводимые для
поступающих на обучение по специальностям:
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».
Целью вступительного испытания психологической направленности для поступающих в
Медицинский колледж КБГУ является оценка степени пригодности поступающих к классу
медицинских специальностей. В рамках развивающей модели - выявление психологической
готовности поступающего к профессиональному самоопределению: мотивационной, когнитивноличностной, эмоциональной.
Вступительное испытание психологической направленности проводятся по образовательным
программам среднего профессионального образования по специальностям: 31.02.01 Лечебное дело,
31.02.02 Акушерское дело и 34.02.01 Сестринское дело. Для всех категорий, поступающих
проводятся одинаковые вступительные испытания психологической направленности.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешно
прошедшим вступительное испытание психологической направленности считается поступающий,
явившийся в указанную дату и время, и принявший в нем участие - вступительное испытание
«зачтено». Не прошедшим вступительное испытание психологической направленности считается
поступающий, неявившийся в указанную дату и время или отказавшийся принять в нём участие вступительное испытание «не зачтено».
Выявление лиц, условно рекомендованных к обучению в среднем специальном медицинском
образовательном учреждении, ни в коем случае не может рассматриваться как оценка
поступающих, а лишь как оценка степени пригодности к определенному классу специальностей.

За справками обращаться в приемную комиссию КБГУ:
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173, гл. корп., 3 этаж, ауд. № 307.
Телефон: 8 (8662) 42-27-79, http://www.kbsu.ru, pk.kbsu.ru

