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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа предназначена для  проведения вступительного испытания  

для абитуриентов, поступающих на специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

1.2. Цель вступительного испытания: 

- определить уровень творческих навыков, умение образно мыслить, что 

необходимо для овладения будущей специальностью. 

Перед началом вступительного испытания для абитуриентов проводятся 

консультации. 

На вступительное испытание абитуриенты приносят свои материалы: 

 ручку; 

 графические карандаши различной мягкости; 

 стирательные резинки. 

Вступительное испытание поступающих в ГБПОУ «ЧМТТ» проводятся 

в соответствии с установленным графиком, по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, в форме тестирования и выполнения 

творческих работ. 

Выбор профессии мастера прически связан с наличием творческих 

способностей, работа над прической требует понимания пластики формы, а так 

же развитого объемно - пространственного и композиционного мышления. 

Творческая разработка авторской композиции образа требует 

сформированного цветоощущения и владения живописным композиционным 

рисунком, который соответствует грамотному художественному замыслу. 

1.3 Время отведенное на вступительное испытание: 2 часа 
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2.ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

 

При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или 

документ, удостоверяющий личность и экзаменационный лист. Взамен 

экзаменационного листа ему выдают бумагу формата АЗ и титульный лист 

экзаменационной работы. На оборотной стороне бумаги, проставляется номер 

экзаменационного листа абитуриента и ставится печать приемной комиссии. 

Вступительное испытание начинается с оформления титульного листа 

(Приложение А): 

- абитуриент заполняет ФИО; 

- член экзаменационной комиссии проставляет время начала 

вступительного испытания. 

Время оформления титульного листа не входит во время вступительного 

испытания. 

После оформления титульного листа абитуриент в течение трёх 

астрономических часов выполняет задания вступительных испытаний. 

Содержание вступительных испытаний (Приложение Б): 

Поступающий выпоняет три задания: 

Задание 1. Профессиональное тестирование  

Задание 2. Выбрать из предлагаемых цветов подходящую цветовую гамму для 

создания офисного образа (одежда, макияж): черный, красный, сиреневый, 

желтый, серый, белый, синий, зеленый. 

Задание 3. Дорисовать фантазийную причёску для модели. 

Каждое выполненное задание должно быть подписано разборчивым 

подчерком, печатными буквами (фамилия, имя и отчество поступающего). 

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 титульном 

экзаменационном листе делается соответствующая запись с указанием времени, 
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и подписей абитуриента и члена экзаменационной комиссии, выполнившего 

замену листа. 

Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо знаки, пометки. 

Работы, содержащие подписи, посторонние знаки, пометки оцениваются 

как «не зачтено» без рассмотрения экзаменационной комиссией. 

По окончании вступительного испытания абитуриенты сдают 

выполненные работы с прикрепленными к ним титульными листами 

председателю экзаменационной комиссии. Председатель экзаменационной 

комиссии проставляет в титульном листе время окончания работы. 
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3 ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Председатель экзаменационной комиссии передаёт ответственному 

секретарю приемной комиссии экзаменационные работы с титульными 

листами. 

Ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет 

шифрование выполненных работ (шифр проставляется в титульном листе и на 

лицевой стороне экзаменационной работы). 

После шифрования экзаменационные работы (без титульных листов) 

возвращаются председателю экзаменационной комиссии, который 

распределяет их между экзаменаторами для проверки. 

Для проверки выполненные работы развешиваются в аудитории 

(мастерской) и оцениваются экзаменационной комиссией в соответствии с 

критериями оценки. 

Оценка по зачетной системе выставляется прописью на лицевой стороне 

работы. 

Проверенные работы, а также заполненные экзаменационные ведомости 

с шифром, оценками по зачетной системе и подписями проверявших 

экзаменаторов передаются ответственному секретарю приемной комиссии, 

который организует дешифровку работ. Экзаменационные ведомости после 

оформления их экзаменаторами закрываются и подписываются ответственным 

секретарем приемной комиссии. 

Проверенные работы остаются в той же аудитории для проведения 

апелляции. 

Экзаменационные работы не возвращаются. 

Апелляция производится в течение следующего календарного дня после 

проведения вступительного испытания. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Процедура проведения вступительных испытаний оформляется в виде 

протокола просмотра, в котором фиксируются все оценки по тестированию, 

творческим работам, предъявленным комиссии. 

Результаты просмотра оцениваются по 11 бальной шкале. 

1. задание - 0-6 баллов; 

2. задание - 0-2 ; 

3. задание - 0-2 балла; 

Творческие баллы* - 1 балл. (для задания №3) 

Оценивание для задания №1 

В тестировании оценивается каждый правильно выбранный ответ. 

Оценивание для задания №2 и №3 

0 балла - задание не выполнено 

1 балл - ошибки при выборе цвета и композиции 

2 балла - правильный выбор цвета и композиции 

*Творческими баллами оцениваются творческая инициатива, 

неординарность подхода, высокий художественный уровень представленных к 

просмотру работ. 

Положительной оценкой просмотра творческих работ и тестирования 

является набор 6 и более баллов. 

Не аттестация вступительных испытаний - менее 6 баллов. 

Итоговый результат прохождения вступительных испытаний состоит из 

оценки за задания вступительных испытаний и среднего балла аттестата. 

Рассчитывается итоговый балл в соответствии с таблицей расчета. 

(Приложение В)  

Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов от 57 до 100 (зачтено), обладают 

определенными творческими способностями для обучения по специальностям 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Поступающие, которые по 
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итогам проведения вступительного испытания набрали количество баллов 56 и 

меньше (не зачтено), не обладают определенными творческими способностями 

для обучения по специальностям 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

Заключение о результатах просмотра и собеседования вносится в 

Протокол в форме «Зачет», «Не зачет». Протокол подписывается членами 

комиссии. 
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Приложение А 

Шаблон титульного листа экзаменационного задания 

ГБПОУ  «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИКО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Вступительное испытание 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Фамилия__________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________________ 

Время (начало): _____ч.______мин. 

Время (окончание): _______ч.______мин. 

Дата: «_______»_____________г. 

Подпись_____________________ 

Член экзаменационной комиссии _____________/_________________________ 

 

Замена листа для выполнения экзаменационной работы 

Время _______ч.______мин.   

Член экзаменационной комиссии _____________/_________________________ 

Абитуриент__________________/_______________________________________ 

 

 

Шифр : _____________________________________________________________ 

Оценка по зачетной системе (прописью)__________________________________ 

Ответственный секретарь приёмной комиссии___________/_________________ 
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Приложение Б 

Задания для вступительных испытаний 

Задание1. Профессиональное тестирование  

 

1. Парикмахерские ножницы имеют специальное покрытие 

(оксидирование или хромирование), предохраняющее их от коррозии. Поэтому 

за ножницами необходим тщательный уход, а именно: 

o Хранить в футляре и чехле 

o Оберегать от попадания влаги и других составов, способствующих 

появлению коррозии. Для этого после каждой стрижки, особенно при 

обработке мокрых волос, ножницы протираются сухой тряпкой, оберегать от 

ударов о твердые предметы 

o Оба ответа правильные 

 

2. Как правильно расчесывать длинные волосы, чтобы предотвратить их 

растяжение, разрыв и выдергивание? 

o От корня к кончикам 

o От кончиков к корню 

o Не имеет значения 

 

3. На какую длину вырастают волосы за месяц? 

o 20 мм 

o 1 см 

o 12 мм 

 

4. Филировка - это: 

o Плавный переход от коротких волос к длинным волосам 

o Стрижка под углом, которая создает впечатление густых волос на 
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макушке и переходит в более короткие на затылке 

o Прореживание прядей 

 

5. Какова норма выпадения волос в день? 

o от 40 до 80 

o от 100 до 120 

o от 120 до 150 

 

6. К внешним причинам заболевания волос относятся: 

o Окрашивание волос, обесцвечивание, длительное использование 

тесных 

o головных уборов 

o Кожные заболевания 

o Послеоперационный период, лекарственная аллергия 

 

 

Задание 2. Задание творческого характера. 

Выбрать из предлагаемых цветов подходящую цветовую гамму для 

создания офисного образа (одежда, макияж):  

o Черный 

o Красный 

o Сиреневый 

o Желтый 

o Серый 

o Белый 

o Синий 

o Зеленый 
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Задание 3. Задание творческого характера. 

Дорисовать фантазийную причёску для модели.  
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Приложение В 

Расчет итоговых баллов 

100%  

40%(к=8) 

(40/5=8) 

60%(к=5,5) 

(60/11=5,5) 

Сре

дний балл 

аттестата 

Кол-во проходного 

бала 

Кол-во 

набранных баллов за 

вступительное 

испытание 

Кол-во 

проходного бала 

5 40 11 60 

4,9 39,2 10 55 

4,8 38,4 9 49,5 

4,7 37,8 8 44 

4,6 36,8 7 38,5 

4,5 36,0 6 33 

4,4 35,2 5  

4,3 34,4 4  

4,2 33,6 3  

4,1 32,8 2  

4,0 32,0 1  

3,9 31,8   

3,8 30,4   

3,7 29,6   

3,6 28,8   

3,5 28,0   

3,4 27,2   

3,3 26,4   

3,2 25,6   

3,1 24,8   

3,0 24,0   

 

100-57 – зачтено  

>57 – не зачтено 

 


