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Программа вступительного испытания по специальности 2-91 02 32 

«Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по направлениям)», 

направления специальности: 2-91 02 32-01 «Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика (производственная деятельность)», 2-92 02 32-02 

«Парикмахерское искусство и декоративная косметика (производственная и 

педагогическая деятельность)» разработана в соответствии с частью второй 

пункта 21 Правил приема лиц для получения среднего специального 

образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от  

7 февраля 2006 г. № 80,  на основе учебно-программной документации для 

реализации образовательных программ профессионально-технического 

образования по специальности 3-91 02 32 «Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика», квалификация 3-91 02 32-53 «Парикмахер», 

утвержденной постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 6 сентября 2017 г. № 120. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, должны 

иметь профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и квалификацию рабочего «Парикмахер» 4-го разряда. 

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-91 02 32 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика (по 

направлениям)», направления специальности: 2-91 02 32-01 «Парикмахерское 

искусство и декоративная косметика (производственная деятельность)»,  

2-92 02 32-02 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика 

(производственная и педагогическая деятельность)» включен учебный 

материал учебных предметов: «Материаловедение», «Санитария и гигиена», 

«Технология парикмахерских работ». 

 

Требования к знаниям и умениям 

Абитуриент должен знать:  

назначение, свойства и нормы расхода, особенности применения 

материалов при выполнении парикмахерских работ;  

строение, свойства и болезни кожи, волос и ногтей; 

требования санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов при выполнении парикмахерских работ;  

назначение, устройство, способы применения технологического 

оборудования и инструментов, используемых при выполнении парикмахерских 

работ;  

основные и вспомогательные технологические процессы выполнения 

парикмахерских работ;  

основы композиции и рисунка, колористики и стиля в моделировании и 

художественном оформлении прически;  

способы и методы экономного расходования сырья, материалов, 

электроэнергии при выполнении парикмахерских работ;  

требования по охране труда и обеспечению пожарной безопасности. 

Абитуриент должен уметь:  

сопоставлять и сравнивать особенности материалов, обосновывать их 

выбор и применение при выполнении парикмахерских работ; готовить 

красящие и химические растворы и смеси; 

учитывать строение, свойства и болезни кожи волос и ногтей, различать 

их заболевания при подборе материалов для проведения парикмахерских работ; 

руководствоваться требованиями санитарных норм и правил, а также 

гигиенических нормативов при выполнении парикмахерских работ;  

объяснять назначение, устройство, способы применения 

технологического оборудования и инструментов, используемых при 

выполнении парикмахерских работ, соблюдать правила пользования ими; 

излагать основные требования технологических процессов выполнения 

парикмахерских работ; 
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выполнять подготовительные и заключительные работы, мытье волос и 

массаж кожи волосистой части головы, простую и модельную стрижки, окраску 

волос и химическую завивку; 

объяснять основные направления в моделировании и художественном 

оформлении прически;  

обосновывать способы и методы экономного расходования сырья, 

материалов, электроэнергии при выполнении парикмахерских работ;  

руководствоваться инструкциями по охране труда и пожарной 

безопасности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Материаловедение 

Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 

Классификация дезинфицирующих средств, их особенности, способы 

приготовления и правила применения. Концентрация растворов. Способы 

приготовления. 

Особенности и общие свойства кровоостанавливающих, вяжущих и 

антисептических средств. 

Действие дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств в 

зависимости от состава и концентрации.  

Правила хранения и требования к качеству. 

 

Парфюмерные средства 

Классификация парфюмерных средств по назначению, товарной форме, 

запаху и тону, качеству. 

Духи; их состав и классификация. Стойкость духов и их группы по 

качеству. Понятие о процессе производства духов. 

Одеколоны, туалетная вода, их назначение и состав. Различие между 

ними. 

Классификация парфюмерных средств для людей различных возрастных 

групп. 

 

Очищающие средства 

Виды санитарно-гигиенических средств. 

Моющие вещества. Их характеристика и свойства.  

Шампуни: мыльные и синтетические, жидкие и сухие; кремы оттеночные, 

бальзамы; шампуни-кондиционеры. Их состав и применение.  

Препараты для очистки кожи рук и ног. Их состав, способы применения. 

Классификация санитарно-гигиенических средств по возрастным 

группам. Препараты для бритья: кремы, пены, гели. Отличительные 

особенности. 

Требования к качеству. Правила пользования очищающими препаратами. 
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Средства для ухода за волосами 

Классификация средств для ухода за волосами и кожей волосистой части 

головы: профилактические, декоративные. 

Средства для профилактического ухода с учетом типа волос и 

заболеваний: шампуни, бальзамы, ополаскиватели с биологически активными 

веществами. Витаминизированная туалетная вода, лосьоны, кремы для 

укрепления волос. Антисеборейные и антисептические средства. 

Классификация средств декоративного ухода за волосами по назначению: 

краски для волос, препараты для химической завивки, средства для укладки 

волос и фиксации прически. 

Краски для волос. Классификация красок для волос: растительные, 

химические (окислительные), осветляющие, оттеночные. Их характеристика, 

состав, свойства, применение, действие на волосы и кожу волосистой части 

головы. 

Препараты для химической завивки. Материалы, применяемые для 

холодной химической завивки, механизм их действия и влияние на волосы и 

кожу волосистой части головы. Характеристика готовых препаратов для 

химической завивки. Особенности их применения и правила безопасности при 

работе с ними. 

Средства для укладки волос и сохранения прически: для гладких волос 

(бриолин, бриллиантин и др.), сухой укладки (пенки, гели, муссы), для 

фиксации прически (лаки, их разновидности, спрей). 

 

Санитария и гигиена 

Болезни кожи, волос, ногтей и их профилактика 

Факторы, вызывающие кожные заболевания: внешние, внутренние. 

Внешние факторы (физические, химические, экологические). Внутренние 

факторы (аллергического характера, нарушение обмена веществ, нервной 

системы, эндокринного аппарата, кроветворных органов и др.). 

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты), их причины. Болезни, 

вызываемые стафилококками: фолликулит, сикоз, фурункулез, карбункул, 

гидраденит. Болезни кожи, вызываемые стрептококками: импетиго, заеда, 

панариций, рожистое воспаление кожи. Смешанные стрептококко-

стафилококковые заболевания кожи. 

Грибковые заболевания кожи, волос, ногтей: эпидермофития, 

микроспория, трихофития, фавус. Профилактика грибковых заболеваний. 

Профессиональные заболевания кожи: аллергический дерматит, 

токсидермия, экзема. 

Гигиенический уход за кожей, волосами, ногтями. 

 

Санитарно-гигиенические требования к устройству, оборудованию, 

инструментам и содержанию парикмахерских 

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», 
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утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 13.02.2009 № 17 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

постановлениями Министерства здравоохранения от 03.11.2011 № 111, 

20.08.2015 № 95, 28.12.2016 № 139). 

Гардероб для персонала, требования к хранению рабочей и личной 

одежды и обуви работников парикмахерских. Хранение технологического, 

чистого и использованного белья. Требования к стирке грязного белья и 

рабочей одежды, сушка, очистка от волос и глажение белья. Применение 

синтетических пеньюаров (нормы потребности, стирка, механическая очистка). 

Хранение и маркировка уборочного инвентаря. Маркировка основного и 

вспомогательного оборудования. Правила сбора остриженных волос. 

Химические и физические методы дезинфекции. Виды: кипячение, 

паровой, воздушный, УФ-облучение, гласперленовые, кварцевые шарики. 

Правила приготовления дезинфицирующих растворов. 

Соблюдение сроков годности, правил хранения, условий приготовления и 

применения парфюмерно-косметических средств.  

Аптечка первой помощи универсальная, размещение, комплектация. 

Гигиенические требования к оказанию парикмахерских услуг по месту 

нахождения клиента.  

Аттестация по санитарно-гигиеническому обучению. Прохождение 

предварительного осмотра при поступлении работника на работу и 

периодических медицинских осмотров 

 

Технология парикмахерских работ 

История развития парикмахерского искусства 

Влияние исторических эпох на развитие парикмахерского искусства. 

Значение прически. 

Сведения о развитии парикмахерского мастерства. Характеристика 

исторических эпох, основные силуэты и формы причесок в различные 

исторические периоды. 

Современные прически.  

Направления моды в Республике Беларусь и за рубежом. 

 

Классификация услуг парикмахерских и санитарно-гигиенические 

требования к ним 

Классификация услуг парикмахерских по технологическому принципу, 

по месту оказания услуг и в зависимости от категории объекта исполнителя 

услуг. 

Классификация услуг по уходу за волосами и волосистой частью головы 

(парикмахерских услуг): гигиенические и эстетические. Виды гигиенических и 

эстетических парикмахерских услуг. 

Понятие о категории объекта исполнителя услуг парикмахерских. Салон 

класса «люкс», салон, парикмахерская, кабинет. Зависимость категории объекта 
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от квалификации персонала, набора и сложности оказываемых услуг, 

оборудования, комфортности для потребителя. 

Понятие о выездной форме обслуживания. 

Правила бытового обслуживания потребителей. 

Общие санитарно-гигиенические требования к оборудованию и 

материалам, применяемым при оказании услуг.  

Требования по охране труда при оказании парикмахерских услуг. 

Требования к персоналу, оборудованию рабочего места. Влияние технического 

прогресса на видоизменение оборудования. Новые типы оборудования. 

 

Инструменты, аппаратура и приспособления, устройство и правила их 

эксплуатации  

Парикмахерский инструмент, приспособления и аппаратура. 

Инструменты для расчесывания волос. Расчески, их виды, форма, 

назначение и название частей. Дезинфицирование расчесок. 

Приемы держания расчески при выполнении различных операций. 

Щетки, их виды, назначение, правила применения. Способы 

дезинфицирования. 

Режущий инструмент. Ножницы, их форма и раз-мер, название частей.  

Прямые и филировочные ножницы, их назначение, разновидности. 

Определение качества заточки, остроты ножниц, правила их хранения и 

ухода за ними. Способы дезинфицирования. Правила безопасности при работе с 

ножницами. 

Электрические машинки, их конструкция, принцип действия. Устройство 

съемных ножей и правила ухода за ними. Правила замены съемных частей. 

Зависимость типа стрижки от номера насадки ножа. Правила безопасности при 

работе с электрическими машинками. 

Инструменты и приспособления для укладки и завивки волос. Бигуди, их 

типы. Преимущества и недостатки бигуди разного типа. Назначение, правила 

использования, способы дезинфицирования. 

Щипцы для завивки волос, их разновидности; название и назначение 

частей. Правила пользования щипцами, взаимодействие щипцов и расчески во 

время работы. Способы нагрева и определения температуры. Правила ухода за 

щипцами. 

Инструменты для выполнения химической завивки (коклюшки), их 

разновидности, величина и форма. Приемы работы с инструментом.  

Аппаратура. Аппарат для сушки волос, его конструкция, принцип 

действия, правила использования. Правила безопасности при работе с 

аппаратом для сушки волос. 

Фен, его устройство, назначение, разновидности, принцип действия. 

Приемы работы феном при укладке волос. Правила безопасности при работе с 

феном.  

Климазон, его устройство, назначение, правила использования. Правила 

безопасности при работе с ним. 
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Приспособления. Приспособления, применяемые в парикмахерской: 

пульверизаторы, мисочки, кисточки, шейкеры, губки, зажимы, шапочки, 

мензурки и т. д., их назначение.  

Требования по охране труда и правила организации рабочего места. 

 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении 

парикмахерских услуг 

Правила подготовки рабочего места для обслуживания посетителей.  

Требования санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов к содержанию рабочего места. Подготовительные работы перед 

выполнением парикмахерских работ, подготовка инструментов, значение 

рационального их расположения. 

Технологическое белье, его виды. Назначение каждого вида белья. 

Правила пользования парикмахерским бельем для выполнения различных 

видов работ. Нормы расхода белья. 

Заключительные работы, вычесывание мелких остриженных волос, 

способы снятия парикмахерского белья. 

Правила расчета с посетителями. Прейскурант на услуги. 

Требования по охране труда и правила организации рабочего места. 

 

Мытье волос и массаж кожи волосистой части головы 

Парфюмерно-косметические препараты, используемые для мытья волос. 

Виды шампуней, их назначение. Способы и цели мытья волос. Технологическая 

последовательность работы при мытье волос.  

Правила нанесения моющих средств на кожу волосистой части головы, 

последовательность и методы выполнения движений рук при мытье. Степень 

промывки волос. Использование технологического белья.  

Уход за волосами, в том числе наращенными, и кожей волосистой части 

головы путем нанесения парфюмерно-косметических препаратов. 

Разновидности масок, бальзамов, масел для волос, спреев и т.д. 

Массаж кожи волосистой части головы, его назначение, 

последовательность и методы выполнения. 

 

Укладка волос 

Подготовительные работы при укладке волос. Применение парфюмерно-

косметических препаратов. Повседневная укладка волос на бигуди разного 

типа. 

Щипцы для завивки, укладка волос с помощью электрощипцов. 

Определение температуры нагрева щипцов. Одновременное использование 

щипцов и расчески. 

Сушка волос при помощи фена и щетки. 

Тупировка, начес и расчесывание волос после тупировки и начеса. 

Укладка базовой модельной стрижки с помощью бигуди, фена, прямой и 

круглой щеток, электрощипцов. 
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Элементы прически (пробор, волна, локон). Завивка локонов способами 

«вверх», «вниз», «восьмеркой», «мятый локон». Завивка волн. Способы 

получения различной линии волны. Подсоединение волн. Способы завивки 

последней волны.  

Современные виды горячей завивки. Формы причесок.  

Способы укладки волос в прическу. 

Расположение волн в зависимости от формы прически. 

Укладка волос феном методами «брашинг» и «бомбаж». 

Требования по охране труда и правила организации рабочего места. 

 

Простая и модельная стрижка волос 

Общие сведения о стрижке. Виды стрижек: контрастная и неконтрастная. 

Фасоны стрижек. 

Операции стрижки: сведение волос «на нет», окантовка, стрижка на 

пальцах, тушевка, филировка. 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки. 

Стрижка волос электромашинкой. Технология выполнения, 

последовательность операций, правила сведения «на нет». 

Стрижка волос ножницами и бритвой. Виды стрижек ножницами. 

Технология выполнения, последовательность операций стрижки. Определение 

качества стрижки. Стрижки «бокс» и «полубокс». Простые женские стрижки 

типа «русская», «на пальцах», технология их выполнения. Операции, 

применяемые при выполнении этих стрижек: слайстинг, градуировка, 

пойнтинг. 

Современные мужские стрижки. Изучение базовых моделей текущих лет. 

Стрижки «полька», «ежик», «бобрик», «каре», «канадка». Технология их 

выполнения, последовательность операций стрижки. Укладка феном. Способы 

выполнения классической мужской стрижки, особенности ее выполнения. 

Современные женские стрижки. Изучение базовых моделей текущих лет. 

Стрижки «гарсон», «паж», «каре». Технология выполнения стрижек. 

Последовательность операций стрижки. Способы укладки волос феном после 

выполнения стрижки. 

Детские стрижки. Современные базовые модели детских стрижек для 

девочек и мальчиков. Особенности работы при выполнении детских стрижек. 

Современные модельные мужские, женские и детские стрижки. 

Операции, применяемые при выполнении этих стрижек: слайстинг, 

градуировка, пойнтинг. 

Применяемый инструмент. 

 

Окраска волос 

Строение и свойства волос. Группы волос, их характеристика. 

Группы красителей, их характеристика.  

Выбор цвета и тона окраски волос в зависимости от оттенка кожи и цвета 

глаз. 
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Окраска волос как химический процесс воздействия красителями 

различных групп. 

Окраска волос обесцвечивающими красителями. Виды окраски 

обесцвечивающими красителями. Технология окраски волос, способы 

приготовления красящих составов. 

Окраска волос химическими красителями. Цветовая гамма красителей, 

характеристика цветовых групп красителей. Окраска волос жидкими и 

кремообразными красителями, технология выполнения работ. Окраска седых 

волос. Способы приготовления красящих составов. 

Окраска волос оттеночными красителями. Разновидности оттеночных 

красителей, способы окраски. Зависимость интенсивности оттенка от цвета и 

структуры волос, времени выдержки. 

Окраска волос растительными (натуральными) красителями. Способы 

окраски. Технология окраски. Преимущества окраски волос натуральными 

красителями. 

Тонирование волос, нейтрализация тона. 

Мелирование волос различной длины. Виды мелирования. Технология 

классического мелирования волос.  

Окраска бровей и ресниц, технология выполнения работы.  

Применяемый инструмент и приспособления. 

 

Химическая завивка волос и выпрямление волос 

Общие сведения о химической завивке и химическом выпрямлении 

волос. Препараты для химической завивки, их воздействие на волосы. 

Химический состав препаратов.  

Зависимость степени завитости волос от формы и диаметра коклюшек, 

концентрации состава, времени выдержки и структуры волос.  

Накручивание волос. Технология выполнения классической химической 

завивки и химического выпрямления волос. Определение времени выдержки 

состава. 

Фиксация завитых волос. Способы приготовления состава для фиксации. 

Нейтрализация. Способы приготовления и нанесения раствора. Уход за 

волосами после завивки. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатывается на основе данной программы.  

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования.  

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы: по материаловедению, 

санитарии и гигиене, технологии парикмахерских работ. 
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Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1  

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (основных и вспомогательных 

технологических процессов парикмахерских работ, специальных 

терминов, понятий и определений с низкой степенью осмысления); 

наличие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с 

непосредственной помощью преподавателя.  

2  

(два) 

Различие объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (основных и вспомогательных 

технологических процессов парикмахерских работ, включая объем 

знаний материаловедения, санитарии и гигиены, назначения и 

устройства, способов применения технологического оборудования и 

инструмента), осуществление соответствующих практических действий, 

наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной 

помощью преподавателя. 

3  

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарное перечисление основных и вспомогательных 

технологических процессов парикмахерских работ, включая объем 

знаний материаловедения, санитарии и гигиены, назначения и 

устройства, способов применения технологического оборудования и 

инструмента); осуществление умственных и практических действий по 

образцу (владение приемами работ, контроль качества выполняемых 

операций), наличие отдельных существенных ошибок. 

4  

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала 

(описание с элементами объяснения основных и вспомогательных 

технологических процессов парикмахерских работ, включая объем 

знаний материаловедения, санитарии и гигиены, назначения и 

устройства, способов применения технологического оборудования и 

инструмента); применение знаний в знакомой ситуации по образцу 

(владение приемами парикмахерских работ, контроль качества 

выполняемых операций, выполнение санитарных норм и правил, а также 

гигиенических нормативов и т.д.); наличие единичных существенных 

ошибок. 

5  

(пять) 

Осознанное воспроизведение программного учебного материала 

(описание с объяснением основных и вспомогательных технологических 

процессов парикмахерских работ, включая объем знаний 

материаловедения, санитарии и гигиены, назначения и устройства, 

способов применения технологического оборудования и инструмента и 

т.д.), применение знаний в знакомой ситуации по образцу (владение 

приемами парикмахерских работ, контроль качества выполняемых 

операций, выполнение санитарных норм и правил, а также 

гигиенических нормативов и т.д.); наличие несущественных ошибок. 

6  

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала, владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание основных и вспомогательных материалов 
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Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

при выполнении технологических процессов, обоснование 

необходимости выполнения требований санитарных норм и правил, а 

также гигиенических нормативов, объяснение основных и 

вспомогательных технологических процессов выполнения 

парикмахерских работ, назначения и устройства, способов применения 

технологического оборудования и инструмента и т.д.), выполнение 

заданий по образцу на основе предписаний (владение приемами 

парикмахерских работ, контроль качества выполняемых операций, 

выполнение санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов и т.д.); наличие несущественных ошибок. 

7  

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развернутое описание и объяснение основных и 

вспомогательных материалов при выполнении технологических 

процессов, обоснование необходимости выполнения санитарных норм и 

правил, а также гигиенических нормативов, объяснение основных и 

вспомогательных технологических процессов выполнения 

парикмахерских работ, назначения и устройства, способов применения 

технологического оборудования и инструмента с формулированием 

выводов и т.д.); недостаточно самостоятельное выполнение заданий 

(владение приемами парикмахерских работ, контроль качества 

выполняемых операций, выполнение санитарных норм и правил, а также 

гигиенических нормативов и т.д.); наличие единичных несущественных 

ошибок. 

8  

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение учебного 

программного материала; оперирование программным материалом в 

знакомой ситуации (развернутое описание и объяснение основных и 

вспомогательных материалов при выполнении технологических 

процессов, раскрытие сущности основных и вспомогательных 

технологических процессов выполнения парикмахерских работ, 

назначения и устройства, способов применения технологического 

оборудования и инструмента, обоснование и доказательство 

необходимости выполнения требований санитарных норм и правил, а 

также гигиенических нормативов, формулирование выводов, 

самостоятельное выполнение заданий (владение приемами 

парикмахерских работ, контроль качества выполняемых операций, 

выполнение санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов и т.д.); наличие единичных несущественных ошибок. 

9  

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала, оперирование программным учебным материалом в частично 

измененной ситуации (применение учебного материала при выдвижении 

предположений и гипотез при использовании основных и 

вспомогательных материалов для выполнения технологических 

процессов, обоснование и доказательство необходимости выполнения 

требований санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов, раскрытие сущности основных и вспомогательных 

технологических процессов выполнения парикмахерских работ, 

назначения и устройства, способов применения технологического 

оборудования и инструмента с формулированием выводов и т.д.); поиск 

новых способов и рациональных путей решения учебных задач, при 
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Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

выполнении заданий творческого характера.  

10  

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию использования рациональных нетрадиционных 

способов выполнения парикмахерских работ; объяснение санитарных 

норм и правил, а также гигиенических нормативов при выполнении 

парикмахерских услуг; выполнение творческих работ и заданий при 

моделировании прически с учетом особенностей формы и пропорций 

лица и головы, т. д.). 

 

При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту при отказе от ответа. 

Отметка по результатам вступительного испытания выставляется, исходя 

из суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии 

со следующей таблицей. 

 

Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 

 


