


Положение о вступительных испытаниях при приеме на обучение по 
специальности Садово-парковое и ландшафтное строительство 35.02.12. 
 
1. Общее положение 
1.1. Положение о творческих вступительных испытаниях по специальности 
35.02.12. «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  составлено в 
соответствии с Правилами приема на обучение в колледж ГБПОУ РД 
«Автомобильно-дорожный колледж» на 2020-2021 учебный год и «Перечнем 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей», утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
2. Характеристика специальности 35.02.12. «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»: 
2.1. Образовательная база приема по специальности 35.02.12. Садово-
парковое и ландшафтное строительство – основное общее и среднее общее 
образование. Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и обеспечение работ по садово-парковому и ландшафтному 
строительству объектов озеленения. 
2.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 3 
года 10 месяцев, 
Присваиваемая квалификация – техник, код специальности 35.02.12.  
Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 
строительства. 

2. Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству. 
3. Внедрение современных технологий садово-паркового и ландшафтного 

строительства 
По специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
студенты проходят следующие виды практик: дендрология, декоративное 
древоводство и питомники, садово-парковое хозяйство, ботаника, 
цветоводство. 
Получив диплом, выпускники имеют возможность продолжить обучение в 
ВУЗах или работать в следующих организациях: 

проектные институты; садово-парковые предприятия; 
специализированные строительные управления; городские парки; 



декоративные питомники; сфера благоустройства и ландшафтного 
проектирования участков и территорий сел и городов в республике и за ее 
пределами. 

3. Правила приема на обучение в колледж по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство»: 
3.1. При приеме для обучения по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство" проводятся вступительные испытания, 
требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей. 
3.2. Вступительные испытания проводятся в форме творческой работы. 
4.Приложение 
Варианты программ творческих работ поступающих по специальности 
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
Вариант 1 
ПРОГРАММА 
вступительных испытаний по рисунку (для поступающих на обучение по 
специальностям 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 

1. Цели вступительных испытаний: 
Экзамен проводится в целях определения уровня теоретических знаний и 
практических навыков по основам изобразительной грамоты, наличие 
способностей к художественной деятельности поступающих. 
2. Задачи вступительных испытаний: 
Выполнить рисунок натюрморта из геометрических тел с натуры. Передать 
на листе светотеневую моделировку формы геометрических тел и 
пространство постановки. 
3. Содержание вступительных испытаний: 
Экзаменационное задание «Натюрморт из геометрических тел» 
соответствует государственным требованиям к минимальному уровню 
подготовки абитуриентов по специальностям 35.02.12. «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство». 
Постановка натюрморта состоит из трёх базовых геометрических тел. 
В постановке могут быть использованы базовые геометрические тела: куб, 
призма, пирамида, конус, цилиндр, шар. 
Каждый поступающий выполняет рисунок с натуры.  
Допускается выполнение творческой экзаменационной работы сначала на 
черновике, затем - в чистовом варианте. 
Рисунок выполняется на бумаге ватман, формата А4 графитным карандашом 
(НВ, В, 2В). Образец экзаменационной работы вступительных испытаний 
представлен в Приложении. 
4. Порядок проведения вступительных испытаний 



Экзамен проводят два экзаменатора.  В группе не более 15 человек. 
Поступающие занимают рабочее место, выбирая положение с наиболее 
удачной точки зрения. 
Время выполнения экзаменационного задания – 4 академических часа, (180 
минут). 
 
5. Требования к выполнению экзаменационного задания 
Выбрать положение с наиболее удачной точки зрения для рисунка 
натюрморта. 
Выполнить композиционное решение на листе бумаги (определение размеров 
и места геометрических тел на листе). 
Нарисовать геометрические тела с соблюдением пропорций (соотношение по 
высоте, ширине, длине). 
Выполнить линейно конструктивное построение: построить плоскость 
натюрморта, геометрические тела, основания геометрических тел, невидимые 
грани с учётом линейной перспективы. 
Линейно-конструктивное построение выполнить тонкими, чёткими, 
средними по тону линиями карандашом НВ. 
Выполнить светотеневое решение рисунка. Передать объём геометрических 
тел  с учётом светотеневых градаций: построение собственных и падающих 
теней, штриховка теней, рефлексов, фона. 
Определить основные тоновые отношения натюрморта из геометрических 
тел. 
Передать пространство постановки, выполнить штриховку фона, используя 
карандаши В и 2В. 
Штриховка должна быть выполнена со средним нажимом на карандаш, 
учитывая материал, из которого изготовлены геометрические тела (гипс), 
избегая черноты в рисунке, используя карандаши В и 2В. 
 
6. Критерии оценки экзаменационной работы абитуриента 
По результатам творческого экзамена выставляются баллы. Каждая из работ 
оценивается по 30-балльной шкале. Максимальное количество баллов 30. 
Общими критериями выполнения задания являются: – владение средствами 
композиции (размерами, формой, фактурой, линией)- 10 баллов; – 
соразмерность листа и изображения, композиционное равновесие - 10 
баллов; – стилистическое единство композиции - 10 баллов. 
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