
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Троицкий технологический техникум» 

(ГБПОУ «ТТТ») 

                           

 

П Р И К А З 

  

28.02.2023 г.                                                                                                    № 114 

Троицк 

 
 

Об утверждении Программы 

вступительных испытаний 

 
 

С целью приведения локальных нормативных актов в соответствии с 

нормативными требованиями, на основании решений Совета техникума (протокол № 2 от 

27.02.2023 года). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01 марта 2023 года Программу 

вступительных испытаний творческой направленности по специальности 43.02.17 

Технологии индустрии красоты в 2023 году государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Троицкий технологический техникум» 

 

2. Инженеру-программисту Гец В.С. обеспечить размещение Программы на 

официальном сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

не позднее 28.02.2023 г. 
 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

теоретическому обучению Гартвик Л.В. 
 

 

Приложение: 1. Программа вступительных испытаний творческой направленности по 

специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты в 2023 году на 7 

листах в 1 экз. 
 

 

 
И.о. директора                                                                                        

ГБПОУ «Троицкий  технологический техникум»                          Ю.Н.Оноприенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гартвик Лариса Васильевна 

Рассылка: дело 

Зам по ТО 
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Приложение 

к приказу от 28.02. 2023 

№ 114 

 

Программа вступительного испытания творческой 

направленности по специальности 

 
43.02.17 Технологии индустрии красоты 

 

1 Пояснительная записка 

 
1.1 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 № 

457 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; приказом 

Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

приказом Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2023 учебном году в ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум», при приеме на обучение по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.17 

Технологии индустрии красоты проводятся вступительные испытания. 

1.2 Вступительные испытания при поступлении на программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.17 

Технологии индустрии  красоты проводятся с целью определения уровня 



3  

имеющейся у поступающих художественной подготовки, практического 

владения приемами рисунка, умения образно мыслить, что необходимо для 

успешного освоения образовательной программы. 

1.3 Результаты прохождения поступающими вступительного 

испытания являются определяющими и учитываются при поступлении в 

техникум в сумме со средним баллом аттестата об основном общем 

образовании. 

 
2 Содержание вступительного испытания 

 

2.1 Поступающие на специальность 43.02.17 Технологии индустрии 

красоты сдают творческое вступительное испытание «Рисунок вечерней и 

фантазийной причесок» (в цвете). 

2.2 Вступительное испытание заключается в выполнении с помощью 

цветных карандашей/фломастеров/маркеров/гелевых ручек вечерней и 

фантазийной прически. 

2.3 При выполнении рисунка прически можно использовать различные 

элементы – «конский» хвост, косы, пучок, локоны и т.д., также можно в 

прическе применять различные элементы (украшения, фату, вуали, дреды, 

этнокосы и т.д.). 

2.4 Рисунок выполняется на двух листах бумаги формата А4 с 

изображением контура лица человека в профиль и анфас. (Приложение 1, 2) 

2.5 В случае необходимости, по устной просьбе, поступающий может 

один раз произвести замену испорченного листа. При этом испорченный лист 

изымается и уничтожается, время на выполнение задания не увеличивается, о 

чем поступающий предупреждается заранее. 

 
3 Условия проведения вступительного испытания 

3.1 Перед началом вступительного испытания для поступающих 

проводится консультация. 
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3.2 Вступительное испытание проводится в один этап. 

3.3 Вступительное испытание проводят два экзаменатора в группе не 

более 20 человек. Расписание проведения вступительных испытаний по 

группам (потоки) составляется с учетом количества поданных заявлений. 

3.4 На вступительное испытание поступающий приносит свои 

материалы: 

- цветные карандаши; 

- фломастеры; 

- маркеры; 

- гелевые ручки; 

- ластик. 

3.5 Поступающий имеет право пройти вступительное испытание только 

один раз. 

3.6 Лица, опоздавшие на вступительные испытания в день их 

проведения, допускаются к сдаче вступительных испытаний только с 

разрешения председателя приемной комиссии. 

3.7 Время выполнения практического задания – 2 академических часа 

(1 ч 30 минут). 

3.8 При входе в аудиторию поступающий предъявляет паспорт или 

документ, удостоверяющий личность. 

3.9 На листе бумаги формата А4 в правом верхнем углу поступающий 

подписывает Фамилию имя отчество полностью. После оформления листа 

поступающий в течение двух академических часов выполняет практическое 

задание. 

3.10 Поступающему запрещается подписывать выполненную работу, 

ставить какие-либо знаки, пометки. Работы, содержащие подписи, 

посторонние знаки, пометки оцениваются как «не зачтено» без рассмотрения 

экзаменационной комиссией. 

3.11 По окончании вступительного испытания поступающие сдают 

выполненные работы председателю экзаменационной комиссии. 
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Выполненные работы оцениваются экзаменационной комиссией в 

соответствии с критериями оценки. Оценка с указанием количества баллов 

выставляется прописью на лицевой стороне работы. 

3.12 Результаты вступительного испытания оформляются протоколом. 

3.13 Проверенные работы не возвращаются поступающим. 

 
 

4 Критерии оценки вступительного испытания 

 
4.1 Вступительное испытание «Рисунок вечерней и фантазийной 

причесок» (в цвете) оценивается в соответствии с критериями оценки: 

Таблица 2 - Критерии оценки практического задания «Рисунок с 

основами перспективы» 
 

Критерии 

оценки 

Количество 

баллов 
Показатели оценки 

Компоновка 

композиции на 

листе бумаги 

0-10 

баллов 

• Грамотное определение размерности 

изображения. 

• Связь композиции с форматом листа 

обобщенной массы. 

Конструктивное 

построение 

предметов 

0-40 

баллов 

• Грамотное расположение осевых 

направлений предметов. 

• Конструктивное построение предмета 

большой формы. 

• Пропорциональность соотношений 

предметов. 

• Целостность восприятия, взаимосвязь 

предметов композиции. 

Объем 0-10 

баллов 

• Грамотное определение границ 

собственных и падающих теней предметов 

натюрморта. 

Форма 0-10 

баллов 

• Моделировка светотеневыми 

градациями деталей предметов. 

Обобщение 0-30 

баллов 

• Целостное видение тональных, 

светотеневых отношений на предметах и 

между предметами натюрморта 
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4.2 Результаты вступительного испытания оцениваются в форме 

"зачет"/"не зачет" и оформляются в виде протокола членами 

экзаменационной комиссии (Приложение 3). 

4.3 Шкала перевода набранного количества баллов в зачетную систему. 

 

Оценка по зачетной 
системе 

Зачет Не зачет 

Количество баллов 18-25 0-17 

 

4.4 Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов от 18 до 25 (зачет), обладают 

определенными творческими способностями для обучения по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

4.5 Поступающие, которые по итогам проведения вступительного 

испытания набрали количество баллов 17 и меньше (не зачет), не обладают 

определенными творческими способностями для обучения по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты. 
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Приложение 1 

Задание № 1 вступительного испытания 

по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты 

Фамилия, имя, отчество поступающего 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Стиль прически:    
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Приложение 2 

Задание № 2 вступительного испытания 

по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты 

Фамилия, имя, отчество поступающего 
 

 

 
 

 
 

 

 

Стиль прически:    
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Приложение 3 

Форма протокола вступительных испытаний 
 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Троицкий технологический техникум» 
 

ПРОТОКОЛ 

проведения вступительных испытаний по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты 
 

 

№ п/п ФИО Результат испытания 

Кол-во 
баллов 

(зачет/не зачет) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Председатель экзаменационной комиссии 

Члены экзаменационной комиссии 
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