осознанности его профессионального выбора осваивать основную программу
среднего профессионального образования по направлению подготовки 35.02.12 «Садовопарковое и ландшафтное строительство».
Во вступительном испытании принимают участие поступающие, имеющие основное
общее образование, на очную форму обучения по специальности 35.02.12 «Садовопарковое и ландшафтное строительство».
Вступительные испытания проводятся в виде выполнения творческой работы
(рисунка), в процессе которой выявляются способности поступающего к художественнообразному мышлению: умению создавать гармоничную среду, чувствовать стиль, умения
и навыки работы с цветом и т.д., позволяющие в процессе обучения по специальности
реализовывать творческие замыслы.
Программа вступительных испытаний творческой направленности составлена на
основе минимальных требований к творческим способностям, соответствующих
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту
среднего
профессионального образования по направлению подготовки 35.02.12 «Садово-парковое и
ландшафтное строительство».
Вступительное испытание профессиональной направленности проводится после
приема соответствующих документов приемной комиссией Академического колледжа, в
период, установленный Правилами приема на 2018-2019 уч.год и в соответствии с
графиком вступительных испытаний.
Вступительное испытание представляет собой выполнение поступающим рисунка.
На выполнение работы отпускается 2 аудиторских часа – 90 минут.
Для оценки результатов по вступительному творческому испытанию назначается
экзаменационная комиссия, в состав которой входят преподаватели специальности
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».
Выпускники художественных школ освобождаются от творческого испытания.
2 Вступительное испытание
Прием документов: с 01 июня по 10 августа.
Вступительные испытания: с 11 июня по 10 августа, в соответствии с графиком –
Приложение 1
На творческом испытании поступающим образовательное учреждение выдает лист
формата А4,простые и цветные карандаши, акварель, кисти, палитра, ластик и т.п.
Вступительные испытания проводятся в несколько потоков по мере формирования
групп и в соответствии с утвержденным графиком.
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.
Листы должны быть проштампованы приемной комиссией. Штамп размещается в
правом верхнем углу при вертикальном размещении листа.
В творческой работе в нижней части листа обязательно должны быть указаны:
 дата, фамилия, имя, отчество поступающего и личная подпись;
 название образовательной организации, код специальности.

3 Критерии оценки
Результаты вступительного испытания защитываются 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.
В случае несоответствия выполненной работы вышеперечисленным критериям
оценки (менее 50 баллов) – творческая работа выбывает из конкурсного отбора.
Общее количество баллов учитывается в рейтинге поступающих при зачислении по
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

4 Итоги вступительного испытания
Результаты вступительного испытания оценивается по зачетной системе и
объявляются в срок не позднее 2-х рабочих дней на информационном стенде приемной
комиссии колледжа. Результатом проведения вступительных испытаний может быть
только их прохождение либо непрохождение.

5 Особенности проведения вступительного испытания для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют
дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
колледж по специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
-вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющих
ограниченных возможностей здоровья;
-присутствие ассистента, из числа работников образовательной организации или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, оформить задание, общаться с
экзаменатором);

-поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
-поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами;
-материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения,
а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Рассмотрено и одобрено
Учебно-методическим советом колледжа
20 февраля 2018г.

