
 



Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний по специальности 35.02.12. «Садово-

парковое и ландшафтное строительство» разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 г. № 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», на основе программы 

физического воспитания основного общего и среднего общего образования» и 

Правил приема на обучение в 2022-2023 учебном году ГБУ КО ПОО «Колледж 

строительства и профессиональных технологий» от 28.02.2021г.  

Вступительные испытания при приеме в ГБУ КО ПОО «Колледж 

строительства и профессиональных технологий» (далее – Колледж) проводятся с 

целью определения уровня имеющейся у абитуриентов художественной подготовки, 

практического владения приемами рисунка, умение образно мыслить, что 

необходимо для овладения будущей специальностью. 

Для организации и проведения вступительных испытаний в Колледже 

создаются предметная и апелляционная комиссии, составы которых утверждаются 

приказом директора Колледжа. Полномочия и порядок деятельности Комиссий 

регламентируются соответствующими Положениями Колледжа на текущий год. 

Во время вступительных испытаний приемная комиссия организует и 

контролирует пропускной режим в аудиториях, на территории которых проводятся 

вступительные испытания.  

 

Правила проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание в форме экзаменационной творческой работы по 

композиции в виде рисунка. 

Вступительные испытания проводятся предметной (экзаменационной) 

комиссией колледжа в период с 11 по 15 августа в соответствии с утвержденным 

расписанием. Утвержденное расписание вступительных испытаний (предмет, дата, 

время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) доводится до сведения абитуриентов не позднее 5 августа. 

Расписание вступительных испытаний доводится персонально до каждого 

абитуриента в приемной комиссии. Факт ознакомления с расписанием 

подтверждается личной подписью абитуриента в экзаменационном листе 

(Приложение 1 к настоящей Программе). В экзаменационном листе вид 

экзаменационного испытания, место, дата и время сдачи вступительных испытаний. 

Результаты вступительного испытания оценивается по зачетной системе и 

объявляются в срок не позднее 2-х рабочих дней на информационном стенде 

приемной комиссии колледжа и официальном сайте колледжа в разделе 

Абитуриенту. Результатом проведения вступительных испытаний может быть 

только их прохождение «Зачет» либо не прохождение «Незачет». 



Для получения оценки «Зачет» результат выполнения экзаменационного 

испытания в сумме баллов должен составить не менее 40 баллов.  

Вступительное испытание проводится в один день и оформляется протоколом 

(Приложение 2 к настоящей Программе).  

Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительного результата не допускается.  

Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, а 

также забравшие документы после завершения приема документов или получившие 

на вступительных испытаниях неудовлетворительный результат, выбывают из 

списка рассматриваемых к зачислению на данную специальность.  

В случае если абитуриент не смог явиться на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), в приемную комиссию предоставляется подтверждение (например, 

справка о болезни). На основании поступившего от абитуриента заявления и 

документа, подтверждающего уважительную причину неявки или ухода с экзамена 

по уважительной причине приемная комиссия, совместно с председателем 

экзаменационной комиссией, рассматривает возможность пересдачи вступительного 

испытания, на который не явился абитуриент, но не позднее сроков проведения 

вступительных испытаний.  

Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы 

получения образования и (или) условия обучения.  

В день вступительного испытания абитуриент обязан:  

− явиться за 15 минут до его начала;  

− иметь при себе паспорт, экзаменационный лист.  

Данные документы являются пропуском на вступительное испытание.  

Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 

соблюдать следующие правила поведения:  

− являться в место проведения испытаний, указанное в экзаменационном 

листе;  

− соблюдать правила прохождения вступительного испытания;  

− не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией 

для проведения вступительного испытания;  

За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением 

результата «не прошел экзаменационное испытание», о чем делается запись в 

протоколе.  

Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский язык.  

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее 

полно проявить уровень своих знаний и умений.  

По результатам вступительного испытания, абитуриент имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласия с его 

результатами. Апелляция принимается приемной комиссией в день оглашения 

результата вступительного испытания и на следующий день после него. Правила 

подачи и рассмотрения апелляций Положением об апелляционной комиссии 

Колледжа. 



В случае форс-мажорных обстоятельств в период организации и проведения 

соревнований (неблагоприятные метеорологические условия) экзаменационная 

комиссия оставляет за собой право изменения условий, сроков и места проведения 

соревнований.  

 

Содержание вступительных испытаний 

Вступительное испытание в форме экзаменационной творческой работы по 

композиции в виде рисунка. Рисунок выполняется с натуры из 2-3 геометрических 

гипсовых фигур с драпировкой (пирамида, куб, параллелепипед, призма, конус, 

цилиндр, сфера) или цветы и фрукты. 

Вступительное испытание выполняется на листе формата А4 или А3, 

заверенного штампом колледжа, простыми и цветными карандашами или 

акварелью.  

Для выполнения вступительного испытания необходимо иметь: лист формата 

А4, простые и цветные карандаши или акварель, кисти, палитра, ластик и т. п. 

Требования к творческой работе: 

 найти цветовой строй композиции, основанный на контрастных или 

сближенных отношениях цветов; 
 показать умения и навыки в работе с цветом с использованием 

ограниченной палитры; 
 проявить общую графическую культуру владения изобразительными 

средствами, природные чувства понимания красоты, гармонии пространства и 

цвета. 
Критерии оценки: 

Результаты вступительного испытания засчитываются на основе визуального 

метода по системе «зачет/незачет». Для получения оценки (баллов) творческие 

работы должны соответствовать следующим критериям: 
 качество исполнения и оформления работы (аккуратность, эстетичность) – 10 

баллов; 
 реализация творческого замысла в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания – 15 баллов; 
 свободное использование цветовой палитры - 25 баллов; 
 цельность восприятия пространства и умение обобщать работу -10 баллов; 
 самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе - 10 баллов. 
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Приложение 1  

ФОТО 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ИСПЫТАНИЯ 

по специальности 

35.02.12. «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 

ФИО абитуриента: ________________________________________________________ 

Место проведения:________________________________________________________  

Дата и время:_____________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Упражнение Баллы Подпись 

преподавателя 

Подпись 

абитуриенту 

1 качество исполнения и оформления 

работы (аккуратность, эстетичность) – 10 

баллов; 

   

2 реализация творческого замысла в 

создании художественного образа в 

единстве формы и содержания – 15 

баллов; 

   

3 свободное использование цветовой 

палитры - 25 баллов; 
   

4 цельность восприятия пространства и 

умение обобщать работу -10 баллов; 
  

 

 

5 самостоятельное выявление и устранение 

недочетов в работе - 10 баллов. 
   

6 качество исполнения и оформления 

работы (аккуратность, эстетичность) – 10 

баллов; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ПРОТОКОЛ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

специальности 35.02.12. «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

дата ____________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО поступающего Общее количество 

баллов) 

Результат 

(зачет/незачет) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Председатель комиссии:__________________________ 

 Члены комиссии: ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________ 

 

 


