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I. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

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, а также определяет 

особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Настоящее Положение о проведении вступительных испытаний при 

приеме на обучение в областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

Положение) разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12 2012 № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 № 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»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Правил приема в областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический 

колледж»; 

 Положения об экзаменационной комиссии областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный 

политехнический колледж». 
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3. Для организации и проведения 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, создаются экзаменационные и апелляционные 

комиссии. 

4. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, позволяющая поступающим наиболее полно 

проявить уровень творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств.  

5. Допуск на территорию проведения вступительных испытаний и 

обеспечение правопорядка во время проведения вступительных испытаний 

обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии, членами 

приемной и экзаменационной комиссии.  

6. При проведении вступительных испытаний допуск на территорию 

проведения испытаний разрешен: председателю и заместителю председателя 

приемной комиссии, ответственному секретарю; членам приемной комиссии, 

председателю и членам соответствующих экзаменационных комиссий; 

поступающим, участвующим во вступительных испытаниях.  

7. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя приемной комиссии не допускается.  

8. Поступающий обязан явиться на вступительные испытания в строго 

указанные в расписании дату и время. 

9. Допуск экзаменующихся на территорию проведения вступительных 

испытаний осуществляется при предъявлении паспорта и экзаменационного 

листа.  

10. При опоздании поступающего к началу вступительных испытаний более 

чем на час поступающий считается не явившимся на вступительные испытания.  

Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без 

уважительной причины, к прохождению вступительных испытаний не 

допускаются.  

11. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, допускаются к участию в пропущенных вступительных 

испытаниях по решению приемной комиссии колледжа на основании 

письменного заявления, в котором должна быть указана причина пропуска, и 
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документа, подтверждающего уважительную причину пропуска вступительных 

испытаний.  

При этом уважительной причиной пропуска вступительных испытаний 

является:  

болезнь поступающего (подтверждается предъявлением справки о болезни 

из государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного 

заведения);  

чрезвычайная ситуация (подтверждается предъявлением справки 

государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации, 

или свидетелями).  

Лица, не явившиеся на вступительные испытания основного потока по 

уважительной причине, участвуют в них по графику, устанавливаемому 

индивидуально.  

12. Повторное участие в соответствующих вступительных испытаниях не 

разрешается.  

13. Правила поведения поступающего во время проведения вступительных 

испытаний доводятся до сведения поступающих при проведении инструктажа 

преподавателем перед началом вступительных испытаний.  

За нарушение правил поведения абитуриента во время проведения 

вступительных испытаний поступающий может быть удален с вступительных 

испытаний с проставлением оценки «не зачтено».  

14. В случае если поступающий во время проведения вступительных 

испытаний пожаловался на плохое самочувствие, к нему в аудиторию 

приглашается медицинский работник медицинский пункт колледжа, дающий 

заключение о возможности дальнейшего прохождения вступительных испытаний 

или их переносе на другое время.  

15. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения вступительных 

испытаний и (или) несогласии с его (их) результатами.  

16.  Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих.  

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований:  
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 вступительные испытания проводятся для 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, 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 должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений).  

 

II. Проведение вступительных испытаний 

 

1.  Вступительные испытания при приеме на обучение проводятся по 

следующим специальностям среднего профессионального образования: 

 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой 

промышленности (по видам); 

 54.02.01 Дизайн ( по отраслям); 

 43.02.17 Технологии индустрии красоты;      

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

 20.02.04 Пожарная безопасность. 

  2. Вступительные испытания проводятся по специальностям среднего 

профессионального образования: 

 43.02.17 Технологии индустрии красоты –  в форме экзаменационного теста 

на профессиональную пригодность для определения творческих 
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способностей, физических и (или) психологических качеств поступающих 

по данной специальности; 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – в форме творческого испытания; 

 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой 

промышленности (по видам) – в форме экзаменационного теста на 

профессиональную пригодность для определения творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств поступающих по данной 

специальности; 

 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство – в форме 

экзаменационного теста на профессиональную пригодность для 

определения творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств поступающих по данной специальности; 

 20.02.04 Пожарная безопасность – в форме физического испытания. 

3. Определение способностей поступающих проводится по результатам 

вступительных испытаний, которые оцениваются по зачетной системе по двум 

критериям:   

  «зачтено» - профессионально пригоден к обучению; 

  «не зачтено» - профессионально непригоден к обучению. 

Итоги экзаменационного тестирования оформляются протоколом, заносятся 

в экзаменационные листы поступающих и доводятся до сведения поступающих в 

письменном виде на стендах приёмной комиссии по всем учебным корпусам 

Колледжа на следующий день после проведения вступительных испытаний. 

4.Лицам, не явившимся на вступительные испытания или признанными по 

итогам вступительных испытаний «профессионально непригодными к 

обучению», Колледж возвращает документы. 

5. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается 

экзаменационный лист, который содержит следующую информацию: 
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 фамилию, имя и отчество поступающего; 

 наименование специальности; 

 номер экзаменационной группы; 

 дата выдачи экзаменационного листа; 

 личная подпись поступающего; 

 таблицу для заполнения сведений о сдаче вступительных испытаний, 

содержащую следующие реквизиты: 

 форма проведения вступительного испытания; 

 дата проведения вступительного испытания; 

 итоговое количество набранных баллов; 

 фамилия, имя, отчество председателя экзаменационной комиссии; 

 подпись председателя экзаменационной комиссии; 

 решение экзаменационной комиссии; 

 подпись ответственного секретаря приемной комиссии. 

6. Экзаменационные группы формируются в количестве до 25 человек. 

Списки групп вывешиваются на стенде Приемной комиссии. 

7. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии и объявляется не позднее, чем за 7 дней до их проведения. 

8. В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного 

испытания указываются: 

 форма проведения вступительного испытания (письменный экзамен-

тестирование, собеседование и т.д.); 

 дата, время и место проведения консультации; 

 дата, время и место проведения вступительного испытания; 

9. В расписании вступительных испытаний фамилии экзаменаторов не 

указываются. 
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10. Протокол заседания экзаменационной комиссии областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – протокол экзаменационной комиссии) по 

приему вступительных испытаний профессиональной направленности комиссии 

представляет собой документ для заполнения сведений о сдаче вступительных 

испытаний поступающими на каждую отдельную специальность или профессию. 

11. Отдельный протокол заполняется на каждое вступительное испытание 

на каждую экзаменуемую группу и включает в себя заголовочную и табличную 

части. 

В заголовочной части указываются следующие данные: 

 название специальности или профессии; 

 уровень образования поступающего; 

 форма проведения вступительного испытания; 

 дата проведения вступительного испытания; 

 время проведения вступительного испытания; 

 количество присутствующих поступающих; 

 количество отсутствующих поступающих; 

 фамилия, имя и отчество председателя экзаменационной комиссии; 

 фамилия, имя и отчество членов экзаменационной комиссии. 

В табличной части указываются сведения о результатах сдачи 

вступительного испытания каждым поступающим: 

 фамилия, имя и отчество поступающего; 

 количество баллов часть I; 

 количество баллов часть II; 

 итоговое количество баллов; 

 результат вступительных испытаний; 

 подписи председателя комиссии и членов экзаменационной комиссии. 



областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  

ОБПОУ «КГПК» 

Наименование: Положение о проведении вступительных 

испытаний при приеме на обучение в областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  «Курский 

государственный политехнический колледж» 

Год введения: 2023 

 

Лист 9 из 12 

 

12. В случае неявки поступающего на вступительное испытание в графе, 

предназначенной для записи оценки, указывается «не явился» («не явилась»). 

13. Протоколы заседаний экзаменационной комиссии хранятся в течение 

одного года. 

14. Протоколы заседаний экзаменационной комиссии после оформления их 

экзаменаторами подписываются председателем и членами экзаменационной 

комиссии. 

15. Экзаменационные листы зачисленных в колледж хранятся в их личных 

делах, а не зачисленных в колледж – уничтожаются через шесть месяцев после 

окончания вступительных испытаний. 

16. Рассмотрение апелляции по поводу оценки оформляется протоколом, 

решение апелляционной комиссии утверждается председателем апелляционной 

комиссии. 

 

III. Особенности проведения вступительных испытаний по программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  

20.02.04 Пожарная безопасность 

 

1. Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность требует наличия у 

поступающих определенных физических способностей. 

 Вступительные испытания проводятся в форме физического испытания 

(выполнение контрольных нормативов общей физической подготовки). 

 Вступительные испытания включают в себя следующие упражнения: 

челночный бег 4 х 9 м; бег на 60 м; подтягивание на перекладине (юноши); 

отжимания в упоре лежа (девушки). 

 Результаты проведения вступительных испытаний оформляются 
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протоколом заседания экзаменационной комиссии по проведению вступительного 

испытания по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность) и заносятся в 

экзаменационный лист поступающего (абитуриента). 

 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе 

по двум критериям:   

«зачтено» – профессионально пригоден к обучению; 

«не зачтено» – профессионально непригоден к обучению. 

 

2. Основные требования к выполнению упражнений 

Вступительное испытание в форме физического испытания обеспечивается 

в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении занятий 

физической культурой и спортом. 

 

 2.1. Челночный бег 4 х 9 м. 

 Бег выполняется на ровной площадке с твердым покрытием. Отмеряется 

дистанция 9 метров и проводится четко видимая линия старта и финиша. Старт 

проводится из положения высокого старта. Движение осуществляется бегом до 

линии 9 метров, необходимо коснуться линии любой частью тела. Сделав касание 

необходимо развернуться, и проделав обратный путь, снова заступить за линию. 

По такому же принципу преодолеваются еще два участка. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с от 

команды «Марш» до преодоления линии финиша. 

 2.2. Бег на 60 м 

 Бег на 60 м проводится на ровной площадке с твердым покрытием. 

Выполняется с низкого старта. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 с. Поступающие стартуют по 2 – 4 человека.  

 2.3. Подтягивание (юноши) 
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Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги 

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.  

Поступающий подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 0,5 

с, продолжает выполнение испытания.  

Засчитывается максимальное количество правильно выполненных попыток. 

Ошибки (попытка не засчитывается) 

 подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

 подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

 отсутствие фиксации на 0,5 с с исходного положения; 

 поочередное сгибание рук. 

2.4. Отжимание в упоре лежа (девушки). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной 

платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки вернуться в исходное положение 

и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить выполнение испытания. 

Засчитывается максимальное количество правильно выполненных сгибаний 

и разгибаний рук. 

Ошибки (попытка не засчитывается) 

 касание пола коленями, бедрами, тазом; 

 нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 

 отсутствие фиксации на 0,5 с с исходного положения; 

 поочередное разгибание рук; 



областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  

ОБПОУ «КГПК» 

Наименование: Положение о проведении вступительных 

испытаний при приеме на обучение в областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  «Курский 

государственный политехнический колледж» 

Год введения: 2023 

 

Лист 12 из 12 

 

 отсутствие касания грудью пола (платформы); 

 разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

3.Критерии оценки выполненного задания 

Выполнение упражнения оценивается в соответствии с нормативами. 

Упражнения Юноши Девушки 

пригоден не пригоден пригоден не пригоден 

Челночный бег 

4×9 м, с 
Менее 10,4 Свыше 10,4 Менее 11,0 Свыше 11,0 

Бег 60 м, с Менее 10,0 Свыше  10,0 Менее  10,5 Свыше 10,5 

Подтягивание на 

перекладине, раз 
Свыше 6 Менее  6 - 

 

- 

Отжимания в 

упоре лежа, раз 
- - Свыше 10 Менее 10 

 

4.Итоговые результаты вступительного испытания и решение 

экзаменационной комиссии 

Зачислению подлежат абитуриенты профессионально пригодные по 

результатам выполнения физического испытания. 

 

№ 

п/п 

Количество 

выполненных 

нормативов 

Результат 

вступительного 

испытания 

Решение 

экзаменационной 

комиссии 

1 2 – 3 зачтено 
профессионально 

пригоден 

4 0 – 1 не зачтено профессионально 

http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
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IV. Особенности проведения вступительных испытаний по программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1. Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) требует наличия у поступающих 

определенных творческих способностей. 

 Вступительные испытания проводятся в форме творческого испытания по 

рисунку. 

 Вступительное творческое испытание по рисунку включает выполнение 

натюрморта, состоящего из двух геометрических тел, предмета быта на фоне 

драпировки. 

 Для выполнения задания испытуемый должен иметь бумагу для рисования 

(формат А4), простые карандаши и ластик. 

 Время на выполнение рисунка – 2 академических часа. 

 Каждая экзаменационная работа сопровождается отдельным бланком, 

включающим информацию о поступающем, общее количество баллов, набранных 

абитуриентов, подписи председателя и членов экзаменационной комиссии, дату. 

 На оборотной стороне бумаги для выполнения рисунка проставляется 

фамилия, инициалы и подпись абитуриента. 

 Результаты проведения вступительных испытаний оформляются 

протоколом заседания экзаменационной комиссии по проведению вступительного 

испытания по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и заносятся в 

экзаменационный лист поступающего (абитуриента). 

 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе 

непригоден 
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по двум критериям:   

«зачтено» – профессионально пригоден к обучению; 

«не зачтено» – профессионально непригоден к обучению. 

2.Основные требования к заданию по рисунку 

Вступительное творческое испытание по рисунку включает выполнение 

натюрморта, состоящего из двух геометрических тел, предмета быта на фоне 

драпировки. 

2.1. Композиционное решение 

 Масштаб изображения соответствует размеру листа. Правильная 

компоновка изображаемых предметов на листе, отсутствие смещения 

относительно геометрического центра листа (вверх-вниз, вправо-влево). 

Композиционное равновесие изображенных предметов и драпировки. 

2.2. Построение формы 

 В основе построения – использование законов линейной перспективы. 

Соблюдение правильных пропорций изображаемых предметов (в основе лежит 

передача естественных соотношений высоты, ширины и глубины изображаемых 

предметов). 

2.3. Светотеневая моделировка 

Точность тоновой характеристики натюрморта, различие тоновых 

отношений между предметами и фоном. Передача объема предметов с помощью 

изменения тона в соответствии с освещением, плавные переходы тона от света к 

тени. Достаточный уровень детализации и качество графической проработки 

изображения. 

3.Критерии оценки выполненного задания 

Выполнение работы оценивается по трем критериям, каждый из которых 

оценивается в баллах: 
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№ п/п Критерий оценки вступительного испытания Максимальный балл 

1 Композиционное решение 5 

2 Построение формы  5 

3 Светотеневая моделировка  5 

 

Если при выполнении работы допущены: 

Непринципиальные ошибки (не влияющие на восприятие работы в целом), 

то оценка может быть снижена на 0,5 балла за каждую ошибку; 

Принципиальные ошибки, то оценка может быть снижена на 1 балл за 

каждую ошибку. 

Общий балл за работу является средней арифметической суммы баллов по всем 

трем критериям. 

4.Итоговые результаты вступительного испытания и решение 

экзаменационной комиссии 

Зачислению подлежат абитуриенты профессионально пригодные по 

результатам выполнения творческого испытания. 

 

Максимальная сумма баллов – 15  

 

№ 

п/п 

Количество 

полученных 

баллов 

Результат 

вступительного 

испытания 

Решение 

экзаменационной 

комиссии 

1 8 – 15 Зачтено 
профессионально  

пригоден 

2 0 – 7 не зачтено 
профессионально 

непригоден 
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V.Особенности проведения вступительных испытаний по программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

 1.Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

требует наличия у поступающих определенных творческих способностей и 

психологических качеств.  

 Вступительные испытания проводятся в форме экзаменационного теста на 

профессиональную пригодность для определения творческих способностей и 

психологических качеств поступающих по данной специальности. 

 Экзаменационный тест проводится письменно. 

 Экзаменационный тест состоит из двух частей. Часть I содержит 15 

вопросов на определение психологических качеств поступающих. Часть II 

включает 3 задания на определение творческих способностей абитуриентов.  

 Время на проведение теста – 2 академических часа. 

 Экзаменационный тест выполняется на подготовленных бланках, 

имеющих: угловой штамп колледжа, подпись абитуриента и количество баллов, 

набранных абитуриентом за каждую часть теста. 

 Каждая экзаменационная работа сопровождается отдельным бланком, 

включающим информацию о поступающем, общее количество баллов, набранных 

абитуриентов за обе части теста, подписи председателя и членов 

экзаменационной комиссии, дату. 

 Результаты проведения вступительных испытаний оформляются 

протоколом заседания экзаменационной комиссии по проведению вступительного 

испытания по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
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строительство и заносятся в экзаменационный лист поступающего (абитуриента). 

 2.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе 

по двум критериям:   

«зачтено» – профессионально пригоден к обучению; 

«не зачтено» – профессионально непригоден к обучению/ 

3.Итоговые результаты экзаменационного теста на профессиональную 

пригодность для определения творческих способностей и психологических 

качеств поступающего на специальность и решение экзаменационной 

комиссии 

Зачислению подлежат абитуриенты профессионально пригодные по 

результатам экзаменационного теста на профессиональную пригодность для 

определения творческих способностей и психологических качеств поступающих. 

 

Результаты экзаменационного теста оцениваются суммарно за первую и 

вторую часть: 

Первая часть – максимальная сумма баллов – 45  

Вторая часть – максимальная сумма баллов – 30  

 

 

№ 

п/п 

Количество 

полученных 

баллов 

Результат 

вступительного 

испытания 

Решение 

экзаменационной 

комиссии 

1 30 – 75 зачтено 
профессионально  

пригоден 

4 Менее 30  не зачтено 
профессионально 

непригоден 
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Вывод: зачислению по специальности: 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство подлежат профессионально пригонные 

поступающие, получившие итоговую сумму баллов за первую и вторую части 

экзаменационного теста не менее 30 баллов. 

 

VI.Особенности проведения вступительных испытаний по программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты 

 1.Образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты требует наличия у 

поступающих определенных творческих способностей и психологических 

качеств. 

 Вступительные испытания проводятся в форме экзаменационного теста на 

профессиональную пригодность для определения творческих способностей и 

психологических качеств, поступающих по данной специальности. 

 Экзаменационный тест проводится письменно. 

 Экзаменационный тест состоит из двух частей. Часть I содержит 15 

вопросов на определение психологических качеств поступающих. Часть II 

включает 5 заданий на определение творческих способностей абитуриентов.  

 Время на проведение теста – 2 академических часа. 

 Экзаменационный тест выполняется на подготовленных бланках, имеющих: 

угловой штамп колледжа, подпись абитуриента и количество баллов, набранных 

абитуриентом за каждую часть теста. 

 Каждая экзаменационная работа сопровождается отдельным бланком, 

включающим информацию о поступающем, общее количество баллов, набранных 

абитуриентов за обе части теста, подписи председателя и членов 
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экзаменационной комиссии, дату. 

 Результаты проведения вступительных испытаний оформляются 

протоколом заседания экзаменационной комиссии по проведению вступительного 

испытания по специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты и заносятся 

в экзаменационный лист поступающего (абитуриента). 

 2.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе 

по двум критериям:   

«зачтено» – профессионально пригоден к обучению; 

«не зачтено» – профессионально непригоден к обучению. 

 

 

3.Итоговые результаты экзаменационного теста на профессиональную 

пригодность для определения творческих способностей и психологических 

качеств поступающего на специальность и решение экзаменационной 

комиссии 

Зачислению подлежат абитуриенты профессионально пригодные по 

результатам экзаменационного теста на профессиональную пригодность для 

определения творческих способностей и психологических качеств поступающих. 

 

Результаты экзаменационного теста оцениваются суммарно за первую и 

вторую часть: 

Первая часть – максимальная сумма баллов – 45  

Вторая часть – максимальная сумма баллов – 10  

 

№ 

п/п 

Количество 

полученных 

Результат 

вступительного 

Решение экзаменационной 

комиссии 
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Вывод: зачислению по специальности: 43.02.17 Технологии индустрии красоты 

подлежат профессионально пригонные поступающие, получившие итоговую 

сумму баллов за первую и вторую части экзаменационного теста не менее 20 

баллов. 

 

 

VII.Особенности проведения вступительных испытаний по программе 

среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой 

промышленности (по видам) 

 1.Образовательная программа среднего профессионального образования по 

специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий 

легкой промышленности (по видам) требует наличия у поступающих 

определенных творческих способностей и психологических качеств. 

 Вступительные испытания проводятся в форме экзаменационного теста на 

профессиональную пригодность для определения творческих способностей и 

психологических качеств, поступающих по данной специальности. 

 Экзаменационный тест проводится письменно. 

 Экзаменационный тест состоит из двух частей. Часть I содержит 15 

вопросов на определение психологических качеств поступающих. Часть II 

баллов испытания 

1 20 – 55  зачтено 
профессионально  

пригоден 

2 Менее 20 не зачтено 
профессионально 

непригоден 
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включает 5 заданий на определение творческих способностей абитуриентов.  

 Время на проведение теста – 2 академических часа. 

 Экзаменационный тест выполняется на подготовленных бланках, имеющих: 

угловой штамп колледжа, подпись абитуриента и количество баллов, набранных 

абитуриентом за каждую часть теста. 

 Каждая экзаменационная работа сопровождается отдельным бланком, 

включающим информацию о поступающем, общее количество баллов, набранных 

абитуриентов за обе части теста, подписи председателя и членов 

экзаменационной комиссии, дату. 

 Результаты проведения вступительных испытаний оформляются 

протоколом заседания экзаменационной комиссии по проведению вступительного 

испытания по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и 

технология изделий легкой промышленности (по видам) и заносятся в 

экзаменационный лист поступающего (абитуриента). 

 2.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе 

по двум критериям:   

«зачтено» – профессионально пригоден к обучению; 

«не зачтено» – профессионально непригоден к обучению. 

 

3.Итоговые результаты экзаменационного теста на профессиональную 

пригодность для определения творческих способностей и психологических 

качеств поступающего на специальность и решение экзаменационной 

комиссии 

Зачислению подлежат абитуриенты профессионально пригодные по 

результатам экзаменационного теста на профессиональную пригодность для 

определения творческих способностей и психологических качеств поступающих. 
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Результаты экзаменационного теста оцениваются суммарно за первую и 

вторую часть: 

Первая часть – максимальная сумма баллов – 45  

Вторая часть – максимальная сумма баллов – 10  

 

 

Вывод: зачислению по специальности: 29.02.10 Конструирование, моделирование 

и технология изделий легкой промышленности (по видам) подлежат 

профессионально пригонные поступающие, получившие итоговую сумму баллов 

за первую и вторую части экзаменационного теста не менее 20 баллов. 

 

 

№ 

п/п 

Количество 

полученных 

баллов 

Результат 

вступительного 

испытания 

Решение экзаменационной 

комиссии 

1 20 – 55  зачтено 
профессионально  

пригоден 

2 Менее 20 не зачтено 
профессионально 

непригоден 
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