МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
« 06 » июня 2022 г.

№ 400
г. Воркута
О вступительных испытаниях

В соответствии с «Порядком приема на обучение по основным профессиональным
образовательным программам в ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Программу вступительного испытания по специальности 43.02.13
«Технология парикмахерского искусства».
2. Установить даты проведения вступительных испытаний по специальности «Технология
парикмахерского искусства» - 25.06.2022 г., 13.08.2022 г. в 9.00 с целью выявления у
поступающих склонности к осуществлению выбранного им вида профессиональной
деятельности.
3. Провести вступительные испытания в очном форме – рисунок простым карандашом,
продолжительностью не более 2 часов, с оцениванием в форме зачет/не зачет.
4. Утвердить состав комиссии:
председатель – Бадретдинова В.В., заместитель директора (УМР);
преподаватель – Каюмова М.А.;
ассистент – Бус С.А., педагог-библиотекарь.
5. Ассистенту Бус С.А. провести консультации 24.06.2022 г. 9.00-10.00, 12.08.2022 г. с
15.30 до16.30.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора (УМР)
Бадретдинову В.В.

Директор

Исполнитель:
зам. директора (УМР)
Бадретдинова В.В.
 8(82151) 3-13-02

В. Б. Волок

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ «ВПТ»
____________ В.Б. Волок
«___»______________2022 г.
приказ « 06 » июня 2022 г. № 400
ПРОГРАММА
вступительных испытаний для поступающих по специальности
«Технология парикмахерского искусства»
1. Пояснительная записка
В соответствии с «Порядком приема на обучение в ГПОУ
«Воркутинский политехнический техникум», при приеме на обучение по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» проводятся вступительные
испытания.
Вступительные испытания при поступлении на программу подготовки
специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология
парикмахерского искусства» проводятся с целью определения уровня
имеющейся у абитуриентов художественной подготовки, практического
владения приемами рисунка, умения образно мыслить, что необходимо для
успешного освоения образовательной программы.
Результаты прохождения абитуриентами вступительного испытания
учитываются при поступлении в техникум в сумме со средним баллом
аттестата об основном общем образовании.
2. Содержание вступительного испытания
Вступительное испытание при приеме на обучение по программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13
«Технология парикмахерского искусства» проводится в форме выполнения
практического задания «Рисунок волос с элементами причёски».
Вступительное испытание заключается в выполнении карандашного
рисунка причёски, состоящей из различных элементов, разных по форме,
фактуре, текстуре.
Рисунок выполняется с эталона на листе формата А4. Варианты рисунка
для вступительного испытания приводятся в Приложении 1.
Рисунок должен точно передавать внешний вид, конструкцию,
пластику, пропорции и пространственное положение эталона.
Рисунок должен представлять собой целостное изображение
трехмерной формы с тщательной прорисовкой деталей.
Рисунок должен передавать объем элементов причёски, отражать
закономерности светотеневых отношений.

3. Условия проведения вступительного испытания
Перед началом вступительного испытания для абитуриентов проводится
консультация. Вступительное испытание проводится в один этап.
Вступительное испытание проводят в группе не более 20 человек. На
вступительное испытание абитуриент приносит свои материалы:
1) графитовые карандаши различной мягкости;
2) стирательную резинку;
3) точилку для грифелей.
Абитуриент имеет право пройти вступительное испытание только один
раз. Лица, опоздавшие на вступительные испытания в день их проведения,
допускаются к сдаче вступительных испытаний только с разрешения
председателя приемной комиссии.
Время выполнения практического задания – 2 академических часа.
При входе в аудиторию абитуриент предъявляет паспорт или документ,
удостоверяющий личность. На листе формата А4 в правом верхнем углу
проставляется Ф.И.О. абитуриента. После оформления листа абитуриент в
течение двух академических часов выполняет практическое задание.
По окончании вступительного испытания абитуриенты сдают
выполненные
работы
представителю
экзаменационной
комиссии.
Выполненные работы оцениваются экзаменационной комиссией в
соответствии с критериями оценки в формате зачет/не зачет.
Результаты вступительного испытания оформляются протоколом.
Проверенные работы не возвращаются абитуриентам.
3. Критерии оценки практического задания
Практическое задание «Рисунок волос с элементами причёски»
оценивается по форме зачёт/не зачёт. Работа абитуриента оценивается по
следующим критериям:
Критерии оценки практического задания
«Рисунок волос с элементами причёски»
Критерии
Форма
Показатели оценки
оценки
оценивания
Объем
зачёт/не
•
Определение направления
зачёт
штриховки (направления волос).
Форма
зачёт/не
•
Моделировка светотеневыми
зачёт
градациями элементов причёски и общего
обьема.
Выразительность
зачёт/не
•
Целостное видение тональных,
зачёт
светотеневых отношений на элементах и
между элементами причёски.

Приложение 1.
Варианты эталона рисунка для вступительного испытания
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»

