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Правила проведения вступительных испытаний 

1.1. Вступительное испытание оформляется ведомостью и протоколом. 

1.2. Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе «сдал/не 

сдал» тест. 

1.3. Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительного результата не допускается. 

1.4. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых 

колледжем, на каждую специальность в несколько потоков по соответствующим 

форме получения образования и  (или) условиям обучения, не допускается 

повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний в другом потоке. 

1.5. В день вступительного испытания абитуриент обязан: 

 явиться за 15 минут до его начала; 

 иметь при себе паспорт, экзаменационный лист 

 

Данные документы являются пропуском на вступительное испытание. 

 

2. Правила выполнения вступительного испытания. 

При приеме на первый курс  устанавливается одно вступительное испытание. 

Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу, по целевому 

приему, имеющих право на внеконкурсный прием) устанавливаются одинаковые 

вступительные испытания. 

Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов  и 

могут проводиться в несколько этапов  по мере формирования экзаменационных 

групп из числа лиц, подавших документы. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время и место 

проведения экзамена) утверждаются председателем приемной комиссии и доводится 

до сведения абитуриентов. 

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без разрешения 

председателя приемной комиссии, не допускается. 

Тест проводится в присутствии одного сотрудника приемной комиссии, 

ответственного за проведение тестирования. Экзаменатор несет ответственность за 

предельно корректную и требовательную атмосферу на тестировании. 

Форма проведения вступительного испытания – компьютерное тестирование. 

Вопросы для тестирования составлены на основании методик, позволяющих 

выявить у абитуриентов творческие способности необходимые для получения 

специальности.  

Поступающий должен ответить на тестовые задания. Время для выбора ответа 

ограничено.  

Продолжительность тестирования вступительных испытаний - 30мин без 

перерыва. 

Вступительное испытание, проводимое в виде тестирования, определяет 

готовность к обучению заявленной специальности. Абитуриент отвечает на вопросы 

предложенных тестов. Оценка проводится по сумме набранных баллов при ответе 

на вопросы, в соответствии с ключом каждого теста. Результат высвечивается на 

мониторе компьютера по окончании выполненных всех заданий и заносится в 

экзаменационный лист.  



 
 
 

Результаты проверки фиксируются экзаменатором в экзаменационной 

ведомости. 

В ведомости председатель предметной комиссии заверяет своей подписью 

результаты тестирования. 

В случае изменения выставленных экзаменаторами оценок они удостоверяются 

подписью председателя предметной экзаменационной комиссии. 

Ведомость подписывается председателем предметной комиссии и 

ответственным секретарем. 

Результаты вступительных испытаний заносятся в экзаменационный лист. По 

окончании вступительных испытаний экзаменационный лист подшивается в личное 

дело абитуриента. 

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений.  

По результатам вступительного испытания, проводимого колледжем, 

абитуриент имеет право подать письменное апелляционное заявление. Для 

рассмотрения апелляций  на период  проведения вступительных испытаний 

приказом директора создаются апелляционные комиссии. 

  

Критерии оценивания тестирования «Мировая художественная культура» 
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