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1. Цель вступительных испытаний 

Диагностировать базисный комплекс художественно-изобразительных 

и пространственно-композиционных способностей абитуриента, необходимый 

для успешного обучения по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства». 

2. Задача вступительных испытаний 

Проверить способности объемно-пространственного и целостного восприятия 

предметов. 

Проверить способности изображать по представлению заданный зрительный образ 

в заданных условиях восприятия. 

Проверить способность создавать на основе зрительно-воспринимаемой 

пространственной формы, композиционно преобразованную, с заданной пространственной 

структурой. 

 

3. Условия проведения 

3.1. Вступительное испытание проводится в очном формате.  

3.2. Допуск на вступительные испытания производится на основании паспорта 

после идентификации личности. 

3.3. Художественные материалы и канцелярские принадлежности, необходимые 

для исполнения экзаменационного задания, обеспечиваются ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж»: 

– бумага формата А4, 

– остро отточенные графические карандаши различной мягкости ТМ, М, 2М, 

(НВ, F, B, 2В); 

–  лезвия или макетный ножик для заточки карандашей; 

– тонкую шкурку для заточки карандаша; 

– крепления (зажимы) для листа; 

– стирательные резинки; 

– салфетки. 

3.4. Экзаменационная комиссия осуществляет постановку натюрморта, состоящего 

из двух-трех предметов разных форм и размеров, например: цилиндр, шар, куб (кувшин, 

кофейник, ваза, яблоко, груша, помидор, коробка, книга, возможны гипсовые формы) 

с драпировкой. 

  



4. Порядок проведения вступительных испытаний 

4.1. Вступительные испытания проводятся в аудитории ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» в соответствии с расписанием, утвержденным директором.  

4.2. Выполнение задания – 2 астрономических часа (120 минут).  

4.3. Абитуриент выполняет рисунок натюрморта с натуры графитными 

карандашами. 

4.4.  Во время вступительных испытаний абитуриенты должны проявить свои 

способности и продемонстрировать следующие знания, умения и навыки: 

ü выбор формата листа бумаги для изображения постановки в соответствии 

с законами композиции; 

ü композиционное размещение рисунка постановки; 

ü линейно-конструктивное построение геометрического тела; 

ü передача в рисунке пропорциональных соотношений геометрического тела; 

ü применение линейной перспективы; 

ü передача светотени; 

ü выполнение штриховки. 

По окончании вступительного испытания, абитуриенты сдают выполненные 

экзаменационные работы в экзаменационную комиссию. 

4.5. Размещение результатов вступительного испытания на сайте колледжа 

11.08.2022 г. в 15.00.  

 

5. Примеры экзаменационных постановок для вступительных испытаний 

 

 
 

 

  



6. Примеры экзаменационных рисунков на вступительных испытаниях 
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