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1. Odrune rrorox(eHrrq

1.1. Hacrosuee lloloxenue oflpeAenser norHoMotlufl vr noptAoK Ae{TeJIbHocrI'I

oK3aMeHarluoHHoft KoMr.rccr4r4 fBnoy Oxrr6prcrpIfi tunoronpo(bunbHblft npo(peccuonalrHufi

KonneAX B IIepI{oA rIpoBeAeHHt BcryrII'ITeJIbHbrx ra cnrnanufr .

1.2 Hacrosrlee nonolKeHne pa3pa6o'raso Ha ocHoBe: (De4epanurofo 3aKoHa P@ or 29 Sexa5px

2012 r. l\b 273-03 "06 o6pasoBanr4r,r s Poccvftcrofi Oe,qeparlvrtr", llpzxasa Mrano6pnayxu

Poccpru or 30.12.2013 r. N 1422 "06 yTBepxAeuuu llepeunf, BcryrII{reJIbHbIX ucnrnanufi npa

npu6rrae Ha o6yueuue flo o6pasonareJrbHblM nporpaMMaM cpeAHero npo$eccl4oHa,'IbHoro

o6pa:onanrq rro npo(peccuxM r.r cneur4aJlbHocr.au, rpe6ytoul,IM y ilocrylla]olrlvx HaJrur-{vfl

orrpeAeneHHbx rBopqecrr.{x cnoco6uocreft, (pusuuecKl4x u (uttu) rlcnxoJloruqecKux Ka'IecrB",

flpurcasa MunucrepcrBa IIpocBeIIIeHI,It Poccltftcroft OeAepaIIvIr4 or 02.09.2020 r. J\b 457 "06
yrBepxAeHr.lra llopl4rca upz€rrla ua o6yreulie IIo o6pasonareJlbHblM rlporpaMMaM cpeAHero

,rpo6aa"roHaJrbHoro o6pasonaHrax", [priKa3a Mlanucrepcrna rtpocBerIeHI4q Poccnftcxoft

Oeaipaurara Ns 100 or 16 vapra 2021 roAa (O BHeceHIlI4 I43MeHeHlIft n llopxgolt
np"e*a ua o6yueuue ro o6pasoBareJrbHbrM rlporpaMMaM cpeAHero npo$ecclloHaJlbHofo

o6pu.o"u"us Il!457), rpr4Ka3a MunracrepcrBa ilpooBerrleHr.r, poccuficrcofi @eaepaurzlr Ns915

or 20 oxrr6pr 2022 roAa (O BHeceHr4r4 H3MeHeHI{ft n lloprgoK npLIeMa na o6yuerir,Ie

ilo o6pasonareJrbrrbrM nporpaMMaM cpe,{Hero upoSeccuoHaJlbHoro o6pa:oraHur,

ytuepxa.p6rft npurasoN{ MraHr{crepcrBa npocBelrleHl{f, poccuftcrcofi (Delepaul'ru or 02

t."t"6p" 2020r Jt457), Ycrana fElIOy Or<rr6prcr<ufi l,rHoronpo(pulrHsrfi

npoQecc1roHaluruff KoJrJreAX, ]rHbIMLt JIoKaJIrHIIMI,I axraMl4 fBlIOy Orcrx6prcxuft

vtroronpo$uluruft npo(peccuonalrurrft KonneAX.

I.2. 3xsa\deHaqHoHHaJr KoMlrccr4f, co3AaeTcfl c UeJrbIo cnoeepeueunoft noAroroBKrl

geo6xoAuryrbrx MareppraJloB Ans rrpoBe [e:anfl Bcryll,ITenbHbrx ucnrnanufi, o6terrunHocrl'I,

orIeHKr4 cnoeo6nocreft v cuouuocrefi, rrocryrlarcIuux tro cleIII4aJIbHocrtM, rpe6yroruru

AononHr,ITeJIbHbIx upo(peccuoHaJlrHbrx smanuit I'I HaBbIKoB'

2. Crpyrrypa r cocraB

2.1. 3xsaMeHarIr4oHHZUr KOMHCCLIS COSAa€rcs Anr IlpoBe4eldtrfl BcrynHTetr6Horo I4cIIbrraH]Ifl B

$opue BbIrIoJIHeHI4fl prIcYHKa.

).2. 3xsaN,reuarllroHHas. KoMucclrs ocyrqecrBnter cBolo pa6ory B repuo,f, npoBe.feHnt

Bcrynr{TeJrbHblx ucurrranuft s KorreAxe'



2.3. В состав экзаменационной комиссии входят председатель  и члены экзаменационной 

комиссии. 

2.4.Экзаменационная комиссия формируется из числа квалифицированных 

преподавателей/ мастеров производственного обучения Колледжа, как правило, ведущих 

преподавательскую деятельность. 

2.5. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

2.6. Изменения в составе экзаменационной комиссии могут быть внесены при 

необходимости приказом директора Колледжа. 

 

3. Полномочия и функции экзаменационной комиссии 
 
3.1. Экзаменационная комиссия выполняет следующие функции: 

- своевременная подготовка экзаменационных заданий; 

- проведение консультаций для поступающих; 

- объективная оценка способностей и склонностей поступающих. 

3.2. В целях выполнения своих функций экзаменационная комиссия в установленном 

порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые документы 

и сведения. 

3.3.Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год. 

 

4.Права и обязанности членов экзаменационной комиссии 
 

4.1. Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

- участвовать в подборе состава экзаменационной комиссии; 

- разрабатывать   Программу вступительных испытаний,   

- готовить задания для формирования экзаменационных материалов, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной 

безопасности; 

- проводить инструктаж членов экзаменационной комиссии по порядку проведения 

консультаций, вступительных испытаний; 

- распределять экзаменационные материалы поступающих среди членов экзаменационной 

комиссии для проведения проверки. 

4.2. Члены экзаменационной комиссии обязаны: 

- работать под руководством председателя экзаменационной комиссии; 

- участвовать в разработке Программы вступительных испытаний; 

- проводить консультации и вступительные испытания; 

- осуществлять проверку экзаменационных материалов поступающих, соблюдая 

конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной 

безопасности; 

- участвовать в подготовке экзаменационных ведомостей. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, 

нарушения требований конфиденциальности и информационной безопасности, 

злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной 

личной заинтересованности, председатель и члены предметной экзаменационной 

комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Порядок работы и отчетность 

5.1.  Обязанности экзаменационной комиссии: 

- разработка Программы вступительных испытаний; 

- подготовка проведение консультаций и вступительных испытаний; 

- обеспечение спокойной и доброжелательной обстановки; 



- проведение вступительных испытаний в специально подготовленном помещении, 

обеспечивающим необходимые условия для подготовки и сдачи вступительных 

испытаний; 

- оценка результатов вступительных испытаний; 

- обеспечение установленного порядка оформления и хранения бланков «Результаты 

вступительного испытания и рекомендации» (Приложение 1), «Экзаменационных  

ведомостей творческого вступительного испытания» (Приложение 2);  

- соблюдение порядка допуска к вступительным испытаниям поступающих, 

пропустивших их по уважительной причине. 

5.2. Количество, перечень, формы проведения и система оценок вступительных 

испытаний экзаменационной комиссии определяются Правилами приёма в Колледж, 

Программой вступительного испытания.   

5.3. Вступительное испытание проводится в форме  выполнения рисунка. 

5.4. Оценивание происходит в процессе процедуры просмотра рисунков. 

5.5. Оценки, выставленные экзаменационной комиссией, проставляются в бланк 

«Результаты вступительного испытания и рекомендации», и в «Экзаменационную 

ведомость творческого вступительного испытания» (Приложение1). 

5.6. Итоги работы экзаменационной комиссии по проведению и приёму вступительных 

испытаний  творческой направленности оформляются экзаменационной ведомостью и 

передаются в Приёмную комиссию для формирования протоколов заседания Приёмной 

комиссии. 

5.7. По завершению работы приёмной комиссии экзаменационные ведомости хранятся в 

течение пяти лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                       Приложение  1   

 

 Результаты вступительного испытания  в форме выполнения рисунка 

и рекомендации 

 

ФИО поступающего ___________________________________________________________ 

Дата проведения вступительного испытания _______________________________________ 

 
Вид работы Количеств

о 

 баллов 

(max) 

Ошибки рисунка Снятие 

 баллов 

Выбор формата листа бумаги 5 Неверный выбор для данной постановки 5 

Композиционное размещение 

рисунка 

20 Геометрическое тело сильно смещено влево или 

вправо (вверх или вниз) 

10 

Геометрическое тело слишком мало (велико) 5 

Незначительное смещение композиции 5 

Конструктивный анализ: 

построение геометрического 

тела на листе 

20 Не выявлена конструкция геометрического тела с 

помощью вспомогательных линий 

10 

Геометрическое тело наклонено влево или вправо 5 

Геометрическое тело не лежит на горизонтальной 

поверхности 

5 

Передача в рисунке 

пропорциональных 

соотношений геометрического 

тела 

15 Грубые ошибки в отношении высоты, ширины  и 

длины геометрического тела 

10 

  Незначительные искажения в пропорциях 

геометрического тела 

5 

Применение линейной 

перспективы 

10 Геометрическое тело построено без выполнения 

законов линейной перспективы 

4 

Геометрическое тело построено с элементами 

обратной перспективы 

3 

Очень сильные перспективные сокращения 3 

Передача светотени 20 Неумение передать пластическую форму 

средствами светотени 

10 

Слишком светлый (темный ) рисунок 5 

Неверно найдены светотеневые   отношения между 

геометрическим телом и горизонтальным 

(вертикальным0 фоном построения 

5 

Выполнение штриховки 10 Штрихи слишком короткие (длинные), положены 

не по форме геометрического тела 

4 

Специально растертые штрихи (появление грязи)   3 

Прямые штрихи на криволинейных поверхностях 

или кривые штрихи на плоскостях гранных 

поверхностей 

3 

Всего  100   

 

Соответствие  оценок и баллов: 

 оценка «отлично»: 100-80 баллов; 

оценка «хорошо»: 79-60 баллов; 

оценка «удовлетворительно»: 59- 30 баллов; 

оценка «неудовлетворительно»: меньше 29 баллов. 

 

 Рекомендации:  

 

 

Члены экзаменационной комиссии         ________________________________  - председатель 

                                                                     ________________________________ - член комиссии 

                                                                    ________________________________ - член комиссии 

 



                                                                                                                                                    Приложение 2  

 Ведомость вступительного испытания в форме выполнения рисунка  

Специальность 43.02.17 Технологии индустрии красоты 

Дата ____________________ 
 

 

№п/п 

 

 

ФИО поступающего 

 

Количество баллов 

 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

Члены 

 экзаменационной комиссии                    ___________________  - председатель 

                                                                     _________________ - член комиссии 

                                                                    __________________ - член комиссии 
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