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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1.Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности для 

специальности  43.02.13 Технология парикмахерского искусства проводятся в форме 

практической работы – выполнение рисунка. 

Цель вступительного испытания - определить уровень имеющейся у абитуриентов 

художественной подготовки, практического владения приемами рисунка, умение образно 

мыслить, что необходимо для овладения будущей специальностью. 

Абитуриент имеет право пройти вступительное испытание творческой (профессиональной) 

направленности только один раз. 

Перед началом вступительного испытания для абитуриентов проводятся консультации. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

2.1.При входе в аудиторию абитуриент предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность и получает экзаменационный лист.  

На экзаменационном листе проставляется ФИО абитуриента и время начала работы. 

Во время экзамена запрещается хождение по аудитории. 

В случае необходимости, по устной просьбе, абитуриент может произвести замену 

испорченного листа. При этом испорченный лист изымается и уничтожается, время на 

выполнение задания не увеличивается, о чем абитуриент предупреждается заранее. На 

листе делается соответствующая запись с подписью члена экзаменационной комиссии, 

выполнившего замену листа. 

Выполненные абитуриентами работы передаются ответственным секретарем приемной 

комиссии экзаменаторам для проверки. Оценка с указанием количества баллов 

выставляется на лицевой стороне работы. 

2.2. Каждый поступающий в результате вступительного испытания предоставляет на 

чертежном листе  формата А4: 

1)  рисунок гипсовой геометрической фигуры (куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, 

шар ) с применением светотеневой моделировки.  

или  

2)  эскиз головы человека с прической, выполненный с помощью графических 

карандашей  различной мягкости и  стирательной резинки.  

На вступительное испытание абитуриенты приносят свои материалы: 

1)  лист чертежной бумаги/бумаги для рисования  формата А4; 

2)  графические карандаши различной мягкости; 

3)  стирательные резинки. 

2.3. Время выполнения экзаменационного задания – 2 академических часа (120 минут). 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/192.php
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Экзаменационные работы не возвращаются. 

Апелляция производится в течении следующего календарного дня после проведения 

вступительного испытания 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ: 

Требования к выполнению творческого задания - рисунок гипсовой геометрической 

фигуры: 

 выбрать положение с наиболее удачной точки зрения для рисунка; 

 выполнить композиционное решение на листе бумаги (определение размеров и 

места геометрических тел на листе); 

 нарисовать геометрические тела с соблюдением пропорций (соотношение по 

высоте, ширине, длине); 

 выполнить линейно конструктивное построение: геометрические тела, 

основания геометрических тел, невидимые грани с учётом линейной 

перспективы; 

 линейно-конструктивное построение выполнить тонкими, чёткими, средними по 

тону линиями карандашом НВ; 

 выполнить светотеневое решение рисунка, передать объём геометрических тел с 

учётом светотеневых градаций: построение собственных и падающих теней, 

штриховка теней, рефлексов, фона; 

 определить основные тоновые отношения геометрических тел. 

 передать пространство постановки, выполнить штриховку фона, используя 

карандаши В и 2В; 

 штриховка должна быть выполнена со средним нажимом на карандаш, учитывая 

материал, из которого изготовлены геометрические тела (гипс), избегая черноты 

в рисунке, используя карандаши В и 2В. 

Требования к выполнению творческого задания – эскиз головы человека с прической: 

 правильно скомпоновать изображение в заданном формате на листе бумаги; 

 правильно передать в рисунке пропорции человеческой головы 

 правильно передано в рисунке анатомическое строение объекта изображения –

женской головы; 

 правильно передана игра светотени, объем изображаемого объекта, перспективного 

сокращения формы в пространстве; 

 показано владение техникой графического материала. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/192.php
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ АБИТУРИЕНТА: 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить абитуриент – 100. Далее 

полученные баллы переводятся в зачетную систему оценки вступительного испытания. 

Работа оценивается по следующим критериям: 

№ Критерий Количество баллов Ошибки 

1 Грамотность построения 1-30  Нарушение законов 

построения перспективы 

 Нарушение пропорций 

 Искажение 

геометрического характера 

пространственных форм 

2 Грамотность 

светотональной 

моделировки в передаче 

пространственных и 

материальных 

характеристик 

постановки 

1-20  Искажение пластических и 

пространственных 

характеристик модели 

 Ошибки в отношении 

градаций освещенности 

3 Художественная 

выразительность техники 

штриховки 

1-20  Графическая небрежность в 

штриховке 

4 Общее художественно-

композиционное 

решение 

1-30  Композиционные ошибки 

изображения в границах 

листа 

 Композиционные ошибки в 

определении величины 

изображения 

100 – 41 балл – ЗАЧТЕНО 

Менее 40 баллов- НЕЗАЧТЕНО 
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по теме «Рисунок гипсовой геометрической фигуры» 
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по теме «Эскиз головы человека с прической» 

 

 

 


