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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

по специальности 

35.02.12 САДОВО-ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Программа вступительных испытаний по специальности 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее - 

Колледж) разработана на основе «Правил приема в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский государственный политехнический колледж» на 2021-2022 

учебный год».  

 

1. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1.1. При приеме в Колледж для освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство проводятся вступительные испытания, 

требующие у поступающих наличие определенных творческих способностей.  

1.2. Вступительные испытания проводиться в виде выполнения с натуры 

тонального рисунка композиции из трех моделей геометрических тел 



(параллелепипед, цилиндр, пирамида). Образец задания приведен в 

приложении 1 к настоящей Программе. 

1.3. Вступительные испытания оформляются протоколом, в котором 

фиксируются результаты вступительных испытаний. 

1.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются по системе «зачет» 

или «незачет».  

1.5. Повторная сдача вступительного испытания при получении «незачет» не 

допускается. 

1.6. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или 

получившие на вступительных испытаниях «незачет», выбывают из списка 

рассматриваемых к зачислению на данную специальность. 

1.7. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое 

Колледжем, по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к ним в другой поток сдачи 

вступительных испытаний по расписанию. 

1.8. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых 

Колледжем в несколько потоков по расписанию, не допускается повторное 

участие поступающего в сдаче вступительных испытаний в другом потоке. 

1.9. Порядок проведения вступительных испытаний определяется 

«Положением о вступительных испытаниях». 

1.10. Вступительные испытания проводятся: 11 августа 2021г.  9.00

 Утвержденное расписание вступительных испытаний доводиться 

персонально до каждого поступающего в приемной комиссии. 

 В день вступительного испытания поступающий обязан: 

 явиться за 15 минут до его начала; 

 иметь при себе паспорт; 

 иметь при себе графитные карандаши, карандаши, ластик, лист 

формата А3, твердую основу для листа (фанера или картон). 

Во время проведения вступительного испытания поступающий обязан 

соблюдать следующие правила поведения: 

 являться на место проведения испытаний; 

 соблюдать правила прохождения вступительных испытаний; 

 не покидать пределов территории, которая установлена приемной 

комиссией для проведения вступительного испытания; 

 соблюдать тишину и работать самостоятельно. 

За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с составлением акта об удалении и проставлением 

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

протоколе вступительных испытаний. 

1.11. Вступительное испытание по рисунку проводится в специально под-

готовленных аудиториях в течение четырех астрономических часов. 



1.12. Участник экзамена, завершивший выполнение экзаменационной работы 

раньше установленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее 

экзаменаторам и покинуть аудиторию, не дожидаясь завершения экзамена. 

1.13. Поступающие, не согласные с результатом вступительных испытаний, 

имеют право на апелляцию в соответствии с разделом 7 Правил приема. 

1.14. Язык проведения вступительных испытаний всех видов – русский. 

1.15. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих творческих способностей.  

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

2.1. Максимальное количество баллов, которое может набрать поступающий 

на вступительном испытании – 100 баллов. 

2.2. Критерии оценки выполнения рисунка геометрических тел. 

 
Показатель Максимальное 

количество баллов 

Точное соответствие выполненного рисунка заданию 20 

Грамотный выбор композиции 20 

Правильная передача пропорций 20 

Культура выполнения работы 20 

Аккуратность, завершенность работы 20 

Итого 100 

  

2.3. Система оценки вступительного испытания: 

40 баллов и более – «зачет»; 

менее 40 баллов – «незачет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец задания для проведения вступительного испытания по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

 Выполнить рисунок композиции из трех моделей геометрических тел 

(параллелепипед, цилиндр, пирамида (куб)). Материалы: лист формата А3, 

графитные карандаши, карандаши, ластик. 

 

Примеры выполнения работы 

 

  

 

 

 

 

 

 


		2021-03-15T09:38:54+0300
	ГБПОУ СГПК




