


Общие положения 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки России 

от 30 декабря 2013 г. N 1422 «Об утверждении Перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств» при приеме на 

обучение в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 

профессиональных технологий» (далее – колледж) по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.17 «Технологии индустрии 

красоты» проводится вступительное испытание - творческое испытание. 

При приеме в колледж для обучения по специальности 

43.02.17 «Технологии индустрии красоты», требующей у поступающих 

наличия определенных творческих способностей, физических качеств, 

проводится вступительное испытание «Рисунок с основами перспективы». 

Цель вступительного испытания – определить уровень имеющейся у 

поступающих художественной подготовки, практического владения 

приемами рисунка, умение образно мыслить, что необходимо для овладения 

будущей специальностью. Поступающие за счет средств краевого бюджета 

Алтайского края на очную форму обучения проходят вступительное 

испытание по специальности среднего профессионального образования 

43.02.17 «Технологии индустрии красоты». Поступающие сверх 

установленных контрольных цифр приема по договорам с юридическими и 

(или) физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения на очную 

форму обучения также проходят вступительное испытание по специальности 

43.02.17 «Технологии индустрии красоты». 

Результаты вступительного испытания оцениваются по системе 

«ЗАЧТЕНО – НЕ ЗАЧТЕНО». 

Вступительное испытание проводится не ранее начала приема 

документов и не позже 15 августа. В случае если численность поступающих 

значительно превышает количество мест по специальности, вступительные 

испытания могут проводиться в несколько этапов, по мере формирования 

экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

На вступительном испытании обеспечивается доброжелательная 

обстановка, позволяющая поступающим наиболее полно проявить уровень 

своих знаний и умений. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание, забравшие 

документы до зачисления в колледж, получившие на вступительном 

испытании отметку НЕ ЗАЧТЕНО, не рассматриваются приемной комиссией 



в качестве кандидатов на зачисление. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним в параллельных группах, или 

индивидуально по разрешению ответственного секретаря приемной 

комиссии в пределах установленных сроков проведения вступительных 

испытаний. 

Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного испытания с 

целью улучшения оценки не допускается. 

Для проведения процедуры и оценки результатов вступительного 

испытания по специальности 

43.02.17 «Технологии индустрии красоты» формируется 

экзаменационная комиссия из числа преподавателей специальных дисциплин 

по специальности 43.02.17 «Технологии индустрии красоты», других 

педагогических работников колледжа, назначается председатель 

экзаменационной комиссии. Состав экзаменационной комиссии 

утверждается распорядительным актом колледжа. 

Расписание вступительного испытания (экзаменационная группа, дата, 

время и место проведения экзамена и консультации, дата объявления 

результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения поступающих на официальном сайте 

колледжа и на информационном стенде приемной комиссии. 

Перед вступительным испытанием проводится консультация, 

обеспечивающая ознакомление поступающих с особенностями контрольных 

заданий, технологии проведения испытания. 

Порядок проведение вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в специально подготовленном 

помещении, обеспечивающем благоприятные условия поступающим для 

выполнения вступительного испытаний. Количество поступающих в каждой 

аудитории (кабинете) во время проведения вступительного испытания не 

должно превышать 15 человек. 

Экзаменационные листы, в которых фиксируются результаты 

испытаний, оформляются приемной комиссией колледжа и до их выдачи 

экзаменаторам хранятся у ответственного секретаря приемной комиссии, 

подлежат строгому учету. 

На вступительное испытание поступающие приносят свои материалы: 



- графические карандаши различной мягкости; 

- стирательные резинки. 

При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или 

документ, удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. Взамен 

экзаменационного листа ему выдают лист бумаги формата А3 и титульный 

лист экзаменационной работы. На оборотной стороне листа бумаги А3 

проставляется номер экзаменационного листа поступающего и ставится 

печать приемной комиссии. Вступительное испытание начинается с 

оформления титульного листа: 

– поступающий заполняет ФИО; 

– член экзаменационной комиссии проставляет время начала 

вступительного испытания. 

Время оформления титульного листа не входит во время 

вступительного испытания. После оформления титульного листа 

поступающий в течение трѐх астрономических часов выполняет рисунок 

ГИПСОВОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ с применением светотеневой 

моделировки. 

 

В случае необходимости, по устной просьбе, поступающий может 

произвести замену испорченного листа. При этом испорченный лист 

изымается и уничтожается, время на выполнение задания не увеличивается, о 

чем поступающий предупреждается заранее. На титульном экзаменационном 

листе делается соответствующая запись с указанием времени, и подписей 

поступающего и члена экзаменационной комиссии, выполнившего замену 



листа. 

Поступающему запрещается подписывать выполненную работу, 

ставить какие-либо знаки, пометки. 

Работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки, 

оцениваются как «не зачтено» без рассмотрения экзаменационной 

комиссией. 

По окончании вступительного испытания поступающие сдают 

выполненные работы с прикрепленными к ним титульными листами 

председателю экзаменационной комиссии. Председатель экзаменационной 

комиссии проставляет в титульном листе время окончания работы. 

О неявке на вступительное испытание по болезни поступающий 

должен сообщить в колледж до начала вступительного испытания и 

предоставить справку о болезни не позднее трех дней после даты проведения 

вступительного испытания. 

Проверка экзаменационных работ 

Председатель экзаменационной комиссии передает ответственному 

секретарю приемной комиссии экзаменационные работы с титульными 

листами. 

Ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет 

шифрование выполненных работ (шифр проставляется в титульном листе и 

на лицевой стороне экзаменационной работы). После шифрования 

экзаменационные работы (без титульных листов) возвращаются 

председателю экзаменационной комиссии, который распределяет их между 

экзаменаторами для проверки. 

Для проверки выполненные работы развешиваются в аудитории 

(мастерской) и оцениваются экзаменационной комиссией в соответствии с 

критериями оценки. 

Отметка с указанием количества баллов выставляется прописью на 

лицевой стороне работы. Проверенные работы, а также заполненные 

экзаменационные ведомости (Приложение 1). 

передаются ответственному секретарю приемной комиссии, который 

организует дешифровку работ. 

Проверенные работы остаются в той же аудитории для проведения 

апелляции. Экзаменационные работы не возвращаются. Результаты 

вступительного испытания объявляются не позднее чем через три дня после 

его проведения. Объявление результатов вступительного испытания 

осуществляется по форме списка, включающего всех сдававших данное 

вступительное испытание, для обеспечения возможности поступающим 

ознакомиться с личным результатом и получить информацию об общих 



результатах сдачи вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций  

по результатам вступительных испытаний 

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в приемную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

В случае проведения вступительного испытания в письменной форме 

поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, 

установленном колледжем. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность результатов сдачи вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем. Приемная 

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 

испытаний. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или иных законных представителей. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии о результате вступительного испытания. При возникновении 

разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение 

утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (под роспись). 

Критерии оценки экзаменационных работ 

Максимальное количество баллов, которое поступающий может 

получить за выполнение рисунка – 50,   минимальное – 0. Далее полученные 

баллы переводятся в зачетную систему оценки вступительного испытания. 

Работа поступающего оценивается по следующим критериям: 

 

 



Критерии оценки экзаменационной работы по рисунку 

Работы поступающих, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали от 11 до 50 баллов, оцениваются отметкой ЗАЧТЕНО. 

Работы поступающих, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали 10 и меньше баллов, оцениваются отметкой НЕ 

ЗАЧТЕНО. Отметки выставляются в экзаменационные листы обучающихся. 

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 

Граждане с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в колледж сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких поступающих. Поступающие заранее ставят в 

известность ответственного секретаря приемной комиссии о необходимости 

создания особых условий проведения вступительного испытания. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

− вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания; 

− присутствие ассистента из числа работников академии или 

№ 

п/п 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Возможные ошибки 

1.  

Грамотность построения 

0-20 Нарушение законов построения 

перспективы; нарушение пропорций; 

искажение геометрического характера 

пространственных форм 

2. Грамотность светотональной 

моделировки в передаче 

пространственных и 

материальных характеристик 

натуральной постановки 

0-10 Искажение пластических и 

пространственных характеристик 

модели; ошибки в соотношении 

градаций освещенности 

3. Художественная 

выразительность техники 

штриховки 

0-10 Графическая небрежность в штриховке 

4. Общее художественно- 

композиционное решение 

0-10 Композиционные ошибки изображения 

в границах листа; композиционные 

ошибки в определении величины 

изображения 



привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

− поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний; 

− поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами; 

− материально-технические условия колледжа обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории для 

сдачи вступительных испытаний, которые располагаются на первом этаже. 

Пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов в 

колледже нет. 



Приложение 1 

ВЕДОМОСТЬ 

вступительного испытания 

Специальность 43.02.17 «Технологии индустрии красоты» 

Дата проведения вступительного испытания «   » 20 г. 

 Время начала вступительного испытания: . 

Время окончания вступительного испытания: .  

Председатель экзаменационной комиссии: 

(ф.и.о, должность) 

Члены экзаменационной комиссии: 

(ф.и.о, должность) 

(ф.и.о, должность) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

поступающего 

Количество баллов 
Отметка 

Грамотнос

ть 

построения 

(0 – 20 

баллов) 

Грамотность 

светотональной 

моделировки в 

передаче 

пространственных 

и 

материальных 

характеристик 

натуральной 

постановки 

(0 – 10 баллов) 

Художественная 

выразительность 

техники 

штриховки 

(0 – 10 

баллов) 

Общее 

художестве

нно- 

композицио

нное 

решение 

(0 – 10 

баллов) 

Общее 

количество   

баллов 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        



19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

 

Дата внесения отметок в ведомость «__»_ 202__г. 

Председатель экзаменационной комиссии:   / (ф.и.о) 

Члены экзаменационной комиссии:  / (ф.и.о)  

                                                                        ________________/ (ф.и.о) 
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