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Порядок проведения вступительных испытаний по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами приема в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сосновский агропромышленный техникум» 

 

1.Общие положения  
1.1. При приеме в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сосновский агропромышленный техникум» для 

обучения по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

проводятся вступительные испытания, требующие наличия у поступающих 

определенных творческих способностей.  
1.2. Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.  
1.3. На вступительном испытании должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее 

полно продемонстрировать уровень своих творческих способностей.  
1.4. Вступительное испытание проводится в виде выполнения рисунка 

геометрических тел с использованием шаблонов. Образец задания приведен в 

приложении 1 к настоящему Порядку. 
 

1.5. Поступающие сдают вступительное испытание на русском языке.  
1.6. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором 

фиксируются результаты вступительного испытания.  
1.7. Результаты вступительного испытания оцениваются по системе «прошел 

испытание», «не прошел испытание». 

  

2. Правила проведения вступительного испытания  
2.1. Для проведения вступительных испытаний формируются группы 

поступающих. 

2.2. Расписание вступительных испытаний (экзаменационная группа, дата, 

время и место проведения вступительного испытания, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем. 

2.3. В день вступительного испытания поступающий обязан: явиться за 20 

минут до начала вступительного испытания; иметь при себе паспорт  или  

другой  документ,  удостоверяющий  личность. 

2.4. Вступительное испытание проводится в соответствии со следующим 

регламентом: 

время выполнения – 2 часа 

              необходимое оборудование – бумага формата А3, карандаш, ластик. 



2.5. Во время проведения вступительного испытания поступающий обязан 

соблюдать тишину и работать самостоятельно. 

За нарушение правил поведения поступающий может быть удален со 

вступительного испытания с соответствующей записью в протоколе вступительного 

испытания и проставлением результата «не прошел испытание». 

2.6. Повторная сдача вступительного испытания при получении результата «не 

прошел испытание» не допускается. 

2.7. Лица, получившие на вступительном испытании результат «не прошел 

испытание» выбывают из рассмотрения к зачислению на специальность 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

2.8. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь, или иные обстоятельства, подтверждаемые документально), 

допускаются к нему в последующих экзаменационных группах или 

индивидуально до окончания приема документов. 

 2.9 При опоздании к началу вступительных испытаний менее чем на 

час абитуриент может быть допущен к вступительным испытаниям, причем 

время на выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается 

заранее. 

2.10 При опоздании абитуриента к началу вступительных испытаний 

более чем на час абитуриент считается не явившимся на вступительные испы 

тания. 

2.11 Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц без 

разрешения председателя ПК не допускается. 

 

3. Система оценки вступительного испытания  
3.1. Максимальное количество баллов, которое может набрать поступающий 

на вступительном испытании, – 100 баллов. 

3.2. Критерии оценки выполнения рисунка геометрических тел:  

Показатель 

Максимальное 

кол-во 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  

     



        3.4. Система оценки вступительного испытания: 

50 баллов и более – «прошел испытание» 

менее 50 баллов – «не прошел испытание» 

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) 

несогласии с его результатами. 



 

 

Приложение 1  
 

Образец задания для проведения вступительного испытания  
по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
 
 
 

Выполнить рисунок группы геометрических тел. Материалы: формат 

А3, карандаши, кнопки и ластик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пример выполнения работы 

 


