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При приеме в БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» для 

обучения по специальностям 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, проводится 

вступительное испытание по Рисунку с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Вступительное испытание по Рисунку проводится в форме 

творческого испытания на основании приказа Минобрнауки Российской 

Федерации от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждения 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».  

Содержание творческого испытания 

Цель: определить наличие художественной подготовки абитуриента, 

практического владения им приемами рисунка женской прически, 

необходимых для обучения по образовательным программам по 

специальностям 43.02.02 Парикмахерское искусство, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства.  

В процессе выполнения творческого испытания абитуриент должен 

определить тип лица женской модели и дорисовать прическу с проработкой 

фактуры волос в соответствии с требованиями: 

1. построение в соответствии с законами линейного рисунка и 

пропорциями формы прически, 

2. тональное решение с выявлением фактуры волос, 

3. обобщение рисунка. 

Проведение творческого испытания 
Таблица 1 - Расписание вступительных испытаний по Рисунку в 2020 году 

Дата, время  

консультации  

Дата, время  

проведения творческого 

испытания 

Дата, время объявления 

результатов 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

11 августа (вт.) 

10:00 

12 августа (ср.) 

10:00 

15 августа (сб.) 

12:00 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

13 августа (чт.) 

10:00 

14 августа (пт.) 

10:00 

15 августа (сб.) 

12:00 

За день до творческого испытания для абитуриентов проводится 

консультация, поступающие должны связаться с экзаменатором в 

приложении Skype для регистрации в экзаменационной группе.  

В день проведения вступительного испытания поступающий занимает 

подготовленное рабочее место и авторизуется в личном кабинете. 

Непосредственно перед началом работы с предложенным вариантом заданий 

творческого испытания (Рисунок) в обязательном порядке проводится 

идентификация личности поступающего по фотографии в документе, 

удостоверяющем личность (паспорте). Абитуриент демонстрирует в веб-
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камеру страницу паспорта с фотографией для визуального сравнения, а 

также для сравнения с фотографией, фамилией, именем и отчеством (при 

наличии) в личном деле поступающего.  

Поступающий проходит творческое испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения. По окончании времени, 

отведенного на творческое испытание, доступ к экзаменационным 

материалам закрывается.  

Во время проведения творческого испытания поступающим 

запрещается:  

 использование любых источников информации, не предусмотренных 

процедурой проведения вступительного испытания по данному предмету 

(книги, учебные пособия, справочники, конспекты, шпаргалки, электронные 

средства хранения информации и т. п., кроме справочных материалов и 

вспомогательных средств);  

 использование средств связи;  

 разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае 

групповой сдачи вступительного испытания); 

Присутствие в помещении, которое используется для прохождения 

вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения 

испытаний не допускается. 

Место сдачи вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий должно быть обеспечено соответствующим 

оборудованием: 

 ПК под управлением операционной системы Windows® ХР SP3 

и выше, Vista, 7, 8 или 8.1                  

 соединения с Интернетом; 

 программного обеспечения Skype, обеспечивающего видео- 

и аудио-связь; 

 встроенных или выносных динамиков и микрофонов. 

 

Ссылка на творческое задание будет размещена на официальном  

сайте техникума по адресу: http://орелтехникум.рф/  

в папке «Вступительные испытания» 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 12 августа (ср.) 09:30 

- 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 14 августа (пт.) 09:30 

В папке «Вступительные испытания» находится творческое задание и 

адрес Skype, по которому абитуриенты должны связаться по видеосвязи с 

экзаменатором.  

Абитуриент определяет при помощи таблицы 2 свой вариант для 

выполнения творческого задания и скачивает соответствующий вариант в 

формате Word и в 10.00 выходит на связь в приложении Skype. 

 

 

  

http://орелтехникум.рф/
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Таблица 2 - Распределение вариантов 

№ варианта Первая буква фамилии абитуриента 

1 А; В; Д; Ж; И; Л; Н; П; С; У; Х; Ш; Ю; Ч 

2 Б; Г; Е; З; К; М; О; Р; Т; Ф; Ц; Щ; Э; Я 

Абитуриенту необходимо выполнить рисунок прически двух женских 

моделей с учетом типа лица, произвести штриховку формы прически с 

проработкой фактуры волос на формате бумаги А4. 

Продолжительность творческого испытания – 0,5 часа (30 минут). 

В 10.30 все абитуриенты должны отправить фото выполненной работы 

(рисунка) на почту экзаменатора prilgal28@gmail.com 

Результат вступительного испытания можно узнать на официальном 

сайте техникума по адресу: http://орелтехникум.рф/ 15 августа 2020 в 12.00. 

Критерии оценки творческого испытания 

Максимальное количество баллов, которое абитуриент может 

получить за выполнение рисунка – 100, минимальное – 0. Далее полученные 

баллы переводятся в зачетную систему оценки вступительного испытания.  
Таблица 3 - Критерии оценивания Рисунка 

Критерии, при наличии 

которых оценивается 

работа 

Количество 

баллов 

Основные ошибки 

Грамотность построения  

и соотношения пропорций  

в Рисунке 

1-25 Нарушение законов построения линейного 

рисунка, пропорций, искаженное 

восприятие пространственных форм 

Передача фактуры  

в Рисунке 

1-25 Нарушение методики штриховки, 

вследствие чего нарушена передача 

фактуры 

Соразмерность формы 

прически и формы лица 

1-25 Прическа не пропорционально огромна по 

отношению к общей форме головы и лица 

Целесообразный выбор 

формы прически для 

данного типа лица 

1-25 Ошибка в выборе прически, вследствие 

чего прическа не корректирует форму 

лица, а подчеркивает его недостатки 

Результат   

 

Рисунок оценивается по зачетной системе: «зачет» / «не зачет».  

«Зачет» получает Рисунок абитуриента при условии выполнения 

критериальных требований - более 51% от общего количества требований к 

вступительному испытанию. 
Таблица 4 - Шкала перевода набранного на творческом испытании количества баллов в 

зачетную систему оценок: 

Оценка по зачетной 

системе  

Зачет  Не зачет  

Количество баллов 100-51 50-0 

Содержательная 

интерпретация 

Поступающий обладает 

определенными творческими 

способностями для обучения 

Поступающий не обладает 

определенными творческими 

способностями для обучения 

 

mailto:prilgal28@gmail.com
http://орелтехникум.рф/


Таблица 5 - Рекомендации по определению типа лица и подбору прически в Рисунке женской модели для коррекции типа лица  

Тип лица Название, описание 

типа лица 

Подбор прически с учетом  

коррекции типа лица 

Пример прически с учетом коррекции 

типа лица женской модели 

 

 

Круглое 

 

вертикальные  

и горизонтальные 

размеры почти 

равны,  

скулы широкие, 

подбородок 

закругленный 

1. Высокая прическа. 

2. Прическа с пышной косой челкой, которая 

зрительно уравновешивает пропорции лица. 

3. Прямые волосы большой длины. 

4. Прическа с косым пробором. 

5. Прическа с асимметричными элементами: 

проборы, длина, завивка. 

 

 

 

Квадратное 

 

горизонтальный 

размер лица почти 

равен вертикальному, 

ширина на уровне 

лба и челюстей 

одинаковая 

1. Прическа с мягкими и асимметричными 

линиями: косой пробор или подобная челка. 

2. Основная масса волос перенесена на одну из 

сторон лица. 

3. Вьющиеся волосы большой длины. 

4. В прическе есть детали, имеющие разное 

направление. 

5. Объем волос перенесѐн на затылок или 

боковые участки головы. 
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Прямоугольное 

 

вертикальный размер 

такого лица 

превосходит 

горизонтальный 

ширина на уровне 

лба равна ширине  

на уровне челюстей 

 

1. Средняя длина волос - до подбородка. 

2. Прическа с объемной густой челкой, чтобы 

прикрыть лоб. 

3. Концы волос подкручены внутрь. 

4. Прическа с прямым пробором. 

5. Мягкие начесы и локоны выполнены только 

на боках. 

 

 

 

 

Треугольное 

 

широкий лоб  

и суженная линия 

подбородка 

 

1. Волосы уложены вокруг верхней части 

головы поплотнее, без всякого объема. 

2. Челка или волнистые локоны. 

3. Наибольшей ширины контур прически 

достигает в области челюсти и шеи. 

 

 

 

 

 



Рекомендации по рисованию 

Рисунок должен выполняться по следующим этапам (Таблица 6): 
Таблица 6 – Характеристика этапов выполнения Рисунка женской модели для коррекции 

типа лица  

Этап 1 Определение типа лица женских моделей по 

таблице 5: круглый, квадратный, прямоугольный, 

треугольный 

Этап 2 

 

Подбор необходимой прически для коррекции 

выявленного типа лица 

Определите какая прическа скорректирует форму 

лица до формы овала, что считается идеальным 

типом лица 

Этап 3 

 

Построение соразмерной формы прически в 

соответствии с общими пропорциями 

Нарисуйте форму прически  

Форма прически не должна превышать форму самой 

головы и лица 

                    

Этап 4 

 

Штриховка формы прически с проработкой 

фактуры волос 

Штриховать надо не просто в разные стороны, а 

строго по линии роста волос, таким образом, 

получается реалистичная фактура волос в Рисунке. 

После того, как обозначены основные формы, можно 

разделить и обозначить какие-то большие пряди.  

Далее нужно отдельно заштриховать зону возле 

пробора, там обычно всегда цвет кажется темнее, из-

за того, что каждый волосок у женской модели в 

месте крепления к голове немного загибается. 

Каждый штрих должен ложиться по форме 

прически, должен повторять ее. 

Чтобы подчеркнуть объем прически стоит показать 

тень, которая образовывается на поверхности 

головы, шеи и плеч. 

 

Тени и блики - это то, что придает объекту форму, 

поэтому важно их установить во время работы. 

Важно положить достаточное количество полутона 

(серый, оттенок которого находится между самым 

темным и светлым) на Рисунок. 
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Ключ к созданию текстуры волос – использование 

уверенных четких штрихов, которые наносятся в 

соответствии с направлением волос. 

Работайте последовательно, наносите штрихи 

небольшими частями, в то же время следуя общему 

направлению. 

Вы можете добиться плавности и 

продолжительности длинных линий, если будете 

руководить карандашом с опорой на локте и плече, 

не опираясь на пальцы и запястье. 

 

Процесс рисования небольших участков волос 

Когда Вы работаете над первым слоем штрихов, 

рекомендуется использовать разные по толщине 

стержни карандашей.  

Когда Вы прокладываете каждый из штрихов, не 

забывайте оставить место, куда падает свет, 

незаштрихованным.  

Направляйте штрихи к блику, чтобы они постепенно 

затухали в центре локона. 

Добавляем второй слой штрихов. На данном этапе 

лучше выбирать 0.5 мм карандаш от НВ до 4В для 

прорисовки четких линий и затупившийся карандаш 

6В для заполнения просветов, чтобы они не 

выглядели слишком частыми. 

Если Вы хотите сделать блики зеркально яркими или 

же показать преобладание света на Рисунке, 

постарайтесь не закрашивать блики совсем.  

Если необходимо, используйте ластик. 

Что касается кончиков, выполняйте штрихи по 

направлению изнутри, чтобы волосы с постепенным 

сужением не выглядели обрубленными. 

 

 

 

 



Приложение 1. Образец задания по Рисунку 

Творческое испытание по Рисунку 

на специальность «_________________________________» 

_______________________________________________________ 
Ф.И.О. поступающего 

Дата и время проведения вступительного испытания   ___   ___________ 2020 года ___час.:___мин. 
 

Вариант – 1 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение творческого испытания по Рисунку даѐтся 0,5 часа (30 минут).  

Творческое испытание содержит 2 задания: 

1. Придумайте образ женской модели, подпишите тип лица. 

2. Дорисуйте прическу женской модели с учетом типа лица, представленного в данном варианте, произведите штриховку формы 

прически с проработкой фактуры волос. 

 

                                                                                                                                         
1.__________________________                                                                                                               2.______________________________ 
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