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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
для поступающих на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2022-2023 учебный год в ГБПОУ
«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»
по специальности
43.02.13 Технология парикмахерского искусства

Челябинск, 2022

Программа предназначена для проведения вступительного испытания
(творческого испытания) для абитуриентов, поступающих на специальность
43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
Программа для проведения вступительного испытания по рисунку
разработана в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования
по специальности 43.02.13. «Технология парикмахерского искусства»»,
утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации № 1558 от 09.12. 2016 года; приказом Министерством образования
и науки Российской от 30.12.2013г. N 1422 «Об утверждении Перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования, образования по
профессиям, и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических
качеств»; правилами приема в ГБПОУ «Челябинский государственный
колледж индустрии питания и торговли» в 2021 году, утвержденный приказом
директора 28.02.2022 года.
Цель вступительного испытания:
– определение уровня имеющейся у абитуриентов художественной
подготовки, практического владения приемами рисунка, умение образно
мыслить, что необходимо для овладения будущей специальностью.
Перед началом вступительного испытания для абитуриентов проводится
консультация. На вступительное испытание абитуриенты приносят свои
материалы:
– графические карандаши различной мягкости;
– стирательные резинки;
- шариковую ручку.
Проведение вступительного испытания:
1.
Вступительные испытания проводятся 11 августа 2022 года. При
наличии свободных мест, оставшихся после зачисления по результатам
вступительных испытаний, продлеваются сроки до 25 ноября 2022 года.
2.
Экзамен проводят в группе не более 10 человек.
3.
Время выполнения экзаменационного задания – 90 минут.
4.
При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или
документ, удостоверяющий личность. Абитуриенту выдается бумага формата

I

А4. На оборотной стороне бумаги, проставляется номер экзаменационного
листа абитуриента и ставится печать приемной комиссии. Вступительное
испытание начинается с оформления титульного листа. (Приложение 1)
5.
Каждый поступающий выполняет:
- эскиз головы человека с прической.
6.
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.
7.
Выполненные абитуриентами работы передаются ответственным
секретарем приемной комиссии экзаменаторам для проверки.

Критерии оценки экзаменационной работы:
1. Критерии оценивания экзаменационной работы абитуриента по теме
«Эскиз головы человека с прической»:
«5» баллов выставляется, если поступающий:
правильно компонует изображение в заданном формате рисунок хорошо
компонуется на листе бумаги;
правильная передача пропорций;
правильная передача в рисунке конструктивного и анатомического
строения объекта изображения;
правильная передача светотени (наличие в рисунке градаций светотени света, тени, полутени, рефлексов, бликов), объем изображаемого объекта
передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в
пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы;
владеет техникой графического материала (выразительность линии и
штриха в построении изображения);
«4» балла выставляется, если работа удовлетворяет в основном
требованиям на 5 баллов, но при этом допущены ошибки в композиционно выразительном размещении рисунка;
«3» балла ставится, если в работе допущены ошибки в композиционновыразительном размещении рисунка и допущены ошибки в построении
формы, передаче пропорций;
«2» балла выставляется если, допущены ошибки в компоновке
изображения в заданном формате и передачи конструкции и пропорций; и

допущены ошибки в изображении объема и пространства различными
средствами; а так же допущены ошибки в использовании приемов
графического и живописного изображения.
Количества баллов выставляется на лицевой стороне работы.
Проверенные работы, а также заполненные экзаменационные ведомости с
баллами
и
подписями
проверявших
экзаменаторов
передаются
ответственному секретарю приемной комиссии.
По результатам проверки ставится оценка «зачтено» (3-5 баллов) или «не
зачтено» (2 балла).
Протокол вступительного испытания подписывается всеми членами
комиссии. Результаты вступительных экзаменов доводятся до сведения
абитуриентов в сроки, установленные Правилами приема.
Экзаменационные работы не возвращаются абитуриентам.
Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к сдаче
вступительных испытаний только с разрешения председателя приемной
комиссии.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь, форс-мажорные обстоятельства), подтвержденной
документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных испытаний
в параллельных группах или индивидуально по разрешению председателя
приемной комиссии в пределах установленных сроков проведения
вступительных испытаний.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без
уважительных причин, получившие оценку «не зачтено», а также забравшие
документы по собственному желанию в период проведения вступительных
испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не участвуют в
конкурсе.
Абитуриенты, забравшие документы по собственному желанию после
окончания вступительных испытаний до подведения итогов конкурса, не
участвуют в конкурсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Шаблон титульного листа экзаменационного задания
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и
торговли»
Вступительное испытание «Рисунок»
Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
Фамилия_______________________________________________
Имя ___________________________________________________
Отчество _______________________________________________
Дата «___»__________ 2022г.
Время (начало): ч. мин.___________________________________
Время (окончание): ч. мин._________________________________
Член экзаменационной комиссии____________________________
Подпись_________________________________________________
Замена листа для выполнения экзаменационной работы
Время: ч. мин. ____________________________________________
Член экзаменационной комиссии____________________________
Подпись_________________________________________________
Абитуриент
Подпись_________________________________________________
Оценка по зачетной системе (прописью)______________________
Ответственный секретарь приемной комиссии_________________
Подпись_________________________________________________

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и
торговли»
Вступительное испытание «Рисунок»
Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
Фамилия_______________________________________________
Имя ___________________________________________________
Отчество _______________________________________________
Дата «___»__________ 2022г.
Время (начало): ч. мин.___________________________________
Время (окончание): ч. мин._________________________________
Член экзаменационной комиссии____________________________
Подпись_________________________________________________

Замена листа для выполнения экзаменационной работы
Время: ч. мин. ____________________________________________
Член экзаменационной комиссии____________________________
Подпись_________________________________________________
Абитуриент
Подпись_________________________________________________

Оценка по зачетной системе (прописью)______________________
Ответственный секретарь приемной комиссии_________________
Подпись_________________________________________________

