
 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении вступительного испытания в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Тверской колледж транспорта и сервиса» регламентирует порядок проведения 

вступительных испытаний. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.03.2021 г. № 

100 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.04.2021 г. № 

222 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457»; 

 Правилами приема в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тверской колледж транспорта и сервиса» на 2022-2023 

учебный год. 

1.3. В соответствии с перечнем 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, 

утверждаемым Министерством Просвещения РФ, проводятся вступительные 

испытания при приеме на обучение по некоторым специальностям среднего 

профессионального образования.  В ГБПОУ «ТКТиС» вступительные испытания 
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проводятся для специальностей 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 

1.4. Вступительные испытания проводятся в соответствии с «Положением о 

вступительном испытании  в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Тверской колледж транспорта и сервиса». 

1.5. Вступительное испытание проводится в форме практической работы – 

выполнение рисунка (эскизы трех объемных геометрических фигур). 

1.6.  Цель вступительного испытания - определить уровень художественной 

подготовки, практического владения приемами рисунка, умения образно мыслить у 

поступающего, что необходимо для овладения будущей специальностью. 

 

 

2. Организация и проведение вступительного испытания. 

 

2.1. Вступительные испытания проводятся в два потока. 

2.2. Поступающий имеет право пройти вступительное испытание творческой 

(профессиональной) направленности только один раз. 

2.3. Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче 

вступительных испытаний только с разрешения председателя приемной комиссии. 

2.4. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных 

испытаний во втором потоке или индивидуально по разрешению председателя 

приемной комиссии в пределах установленных сроков проведения вступительных 

испытаний. 

2.5. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без уважительных 

причин, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы по 

собственному желанию в период проведения вступительных испытаний, к дальнейшим 

испытаниям не допускаются и в конкурсе не участвуют. 

2.6. Поступающие, забравшие документы по собственному желанию после 

окончания вступительных испытаний до подведения итогов конкурса, не участвуют в 

конкурсе. 

2.7. В день проведения вступительного испытания поступающие приходят в колледж 

и приносят свои материалы: 

1)  графические карандаши различной мягкости; 

2)  ластик; 

3) бумага для рисования формата А4. 

2.8.    Вступительное испытание проводят в группе не более 15 человек. 

2.9.    Время выполнения задания – 45 минут. 

2.10. Во время проведения вступительного испытания запрещается хождение по 

аудитории. 

2.11.  В случае необходимости, по устной просьбе, поступающий может произвести 

замену испорченного листа. При этом испорченный лист изымается и уничтожается, 
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время на выполнение задания не увеличивается, о чем поступающий предупреждается 

заранее. На листе делается соответствующая запись с подписью члена комиссии, 

выполнившего замену листа. 

2.12.  Выполненные поступающими работы передаются ответственным секретарем 

приемной комиссии экзаменаторам для проверки. Оценка выставляется на лицевой 

стороне работы. 

2.13.  Проверенные работы, а также заполненные экзаменационные ведомости с 

оценками и подписями проверявших экзаменаторов передаются ответственному 

секретарю приемной комиссии. 

 

 

 

3. Критерии оценивания вступительного испытания. 

 

3.1. Критерии оценки экзаменационной работы по теме «Эскиз трех объемных 

геометрических фигур»: 

Оценка «5»: 

Правильная компоновка изображения в листе. 

Пропорции и формы в рисунке выдержаны. 

Тональные  и светотеневые отношения грамотно решены. 

Оценка «4» 

Небольшая неточность в компоновке изображения. 

Недочеты в передаче формы предмета. 

Дробность в тональном решении. 

 Оценка «3» 

Грубые ошибки в композиции. 

Нарушены пропорции. 

Ошибки в тоне. 

Оценка «2» 

Ошибки в компоновке изображения в заданном формате и передачи конструкции и 

пропорций. 

Ошибки в изображении объема и пространства. 

Ошибки в использовании приемов графического изображения. 
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