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Методические рекомендации
для проведения вступительного испытания по специальности 43.02.12
Технология эстетических услуг
Вступительное испытание по специальности 43.02.12 Технология
эстетических услуг проходит в форме выполнения практической работы по
выполнению эскиза орнамента для маникюра.
Тема: композиционное задание. Выполнить эскиз декоративной композиции
орнамента на шаблонах (растительный, антропоморфный, геометрический,
зооморфный).
Цель: выявление творческого потенциала будущих студентов.
Задачи: раскрыть заданную тему. Передать основную орнаментальную
композиционную идею. Создать выразительное и гармоничное цветовое
решение, композиционное решение.
Материал: гелиевые ручки, цветные карандаши, графитные карандаши (можно
использовать свои), шаблон для выполнения задания (формат шаблона равен
стандартному листу А-4,).
Время выполнения задания: 90 минут
Критерии оценки работ:
- выполнение поставленных задач;
- раскрытие темы;
- оригинальное композиционное решение;
- гармоничное цветовое решение.
По итогам проведения отбора поступающим выставляется оценка, которая
предполагает пятибалльную шкалу оценивания выполненной работы:
«отлично (5), «хорошо (4), «удовлетворительно (3), «неудовлетворительно
(2), несоответствие качества выполненной работы заявленным требованиям (1).

Основные требования к творческим заданиям
Основные критерии оценки
1- Композиционно грамотно расположить на листе элементы
композиции. Сложность композиции;
грамотно расположить элементы композиции
(фигуры, предметы) на листе.
2- Построить в линиях рисунок.
3- Передать пропорции, характер и форму элементов
композиции.
4- Правильно передать основные цветовые отношения
композиции.
5- Знание материала, умение применять материал.
Критерии оценки творческих работ:
Задача комиссии – оценить творческие работы поступающих согласно принятым
в учреждении критериям оценки.
· 5 – отлично (решены все поставленные задачи);
· 4 – хорошо (одна, две из поставленных задач решены слабо);
· 3 – удовлетворительно (не полностью решены одна, две из поставленных
задач; полностью не решена одна из поставленных задач);
· 2 – плохо (решены только одна, две задачи).
· 1 – не соответствие качества выполненной работы заявленным требованиям
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Цаплина Э.Г.

Приложение 1
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Приложение 2
Задание для вступительного испытания
специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг

Тема: композиционное задание. Выполнить эскиз декоративной композиции
орнамента на шаблоне.
Цель: выявление творческого потенциала будущих студентов.
Задачи: раскрыть заданную тему. Передать основную орнаментальную
композиционную идею. Создать выразительное и гармоничное цветовое
решение, композиционное решение.
Материал: гелиевые ручки, цветные карандаши, графитные карандаши (можно
использовать свои), шаблон для выполнения задания (формат шаблона равен
стандартному листу А-4,).
Критерии оценки работ:
- выполнение поставленных задач;
- раскрытие темы;
- оригинальное композиционное решение;
- гармоничное цветовое решение.
Время выполнения задания: 90 минут

Шаблон для выполнения задания

