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1. Характеристика вступительного испытания
Программа вступительного испытания разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.03.2014 3 1529) и Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456 «О 
внесении изменений в Порядок призма на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 № 
36» (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 3.01.2016№ 4П56П).

Цель вступительного испытания -  определить уровень творческих 
навыков, умение образно мыслить, что необходимо для овладения будущей 
специальностью.

Вступительное испытание поступающих в ГАПОУ СО «КУТТС» проводятся 
в соответствии с установленным графиком, по следующим специальностям:

43.02.02 Парикмахерское искусство проводятся 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.

При сдаче вступительного экзамена поступающему выдается все 
необходимое (тестовые и другие задания). С собой иметь ручку для написания 
ответов на тест.

2. Содержание вступительных испытаний
Поступающий представляет в приёмную комиссию три задания:
Задание 1. Профессиональное тестирование (приложение 1)
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 (приложение 3)

Каждое выполненное задание должно быть подписано разборчивым 
подчерком, печатными буквами (фамилия, имя и отчество поступающего)

3. Порядок проведения вступительных испытаний
При вступительных испытаний на группу поступающих отводится до 40 

минут времени.



Вступительные испытания проводят педагогические работники 
(преподаватели и мастера) специальных дисциплин. Состав экзаменационной 
комиссии и членов приемной комиссии утверждает директор. Присутствие на 
экзаменах посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без разрешения 
председателя приемной комиссии или его заместителя не допускается.

4. Критерии оценки вступительных испытаний
Процедура проведения вступительных испытаний оформляется в виде 

протокола просмотра, в котором фиксируются все оценки по тестированию, 
творческим работам, предъявленным комиссии.

Поступающего знакомят с протоколом, что подтверждается его личной 
подписью.

Результаты просмотра оцениваются по 12 бальной шкале.
1.задание -0-7 баллов;
2.задание -0-2 (0-2 балла выбор цвета);
Э.задание -0-2 балла;
Творческие баллы* -  1 балл. (для задания №3)

Оценивание для задания №1
В тестировании оценивается каждый правильно выбранный ответ. 

(Например, из 7 предложенных вопросов, правильно выбрано 7)

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, тестирования и 
является набор более 6 баллов.

Не аттестация вступительных испытаний -  менее 6 баллов.

Заключение о результатах просмотра и собеседования вносится в Протокол в 
форме «Зачет», «Не зачет». Протокол подписывается членами комиссии.

Задание1. Профессиональное тестирование (приложение 1)

1. Парикмахерские ножницы имеют специальное покрытие (оксидирование или 

хромирование), предохраняющее их от коррозии. Поэтому за ножницами



необходим тщательный уход, а именно:

Хранить в футляре и чехле

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

Оба ответа правильные

2. Как правильно расчесывать длинные волосы, чтобы предотвратить их 

растяжение, разрыв и выдергивание?

От корня к кончикам

От кончиков к корню

Не имеет значения

3. На какую длину вырастают волосы за месяц?

20 мм 

1 см 

12 мм

4. Филировка -  это:

Плавный переход от коротких волос к длинным

Стрижка под углом, которая создает впечатление густых волос на макушке и 

переходит в более короткие на затылке

Прореживание прядей

5. Какова норма выпадения волос в день?

от 40 до 80 

от 100 до 120 

от 120 до 150



6. К внешним причинам заболевания волос относятся:

Окрашивание волос, обесцвечивание, длительное использование тесных

головных уборов

Кожные заболевания

Послеоперационный период, лекарственная аллергия

Задание 2. Выбрать из предлагаемых цветов подходящую цветовую 
гамму для создания офисного образа (одежда, макияж): черный, 
красный, сиреневый, желтый, серый, белый, синий, зеленый. Задание 
творческого характера.

Задание 3. Дорисовать фантазийную причёску для модели. Задание 
творческого характера.


