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Пояснительная записка

Вступительное испытание на специальность 35.02.12 «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» проводится на предмет выявления у поступающих 

наличия творческих способностей, пространственного мышления, работы с 

композицией, художественного вкуса и т.п.

Вступительное испытание проводится в виде выполнения творческой 

работы: изображение плоскостных и объемных композиций из геометрических 

фигур, натюрмортов, пейзажей, тематических рисунков и т.п.

Техника выполнения: карандаш. Для выполнения творческой работы 

требуется набор цветных карандашей (не менее 12 цветов), простой карандаш, 

ластик.

На выполнение задания вступительного испытания отводится 60-90 мин. 

Вступительное испытание состоит из 2х заданий. Каждое задание 

выполняется на листе формата А4. Цвет выбирается абитуриентом 

самостоятельно.

Результаты вступительного испытания оцениваются по балльной системе. 

Каждое задание оценивается отдельно согласно критериям. Максимальная 

оценка за каждое задание -  5 баллов. Максимальная итоговая оценка -  10 

баллов. Вступительное испытание считается пройденным, если набрано не менее 

7 баллов суммарно (за оба задания).

Критерии оценивания рисунка:

- соответствие выполненного изображения указанному в задании -  1 балл;

- правильное композиционное размещение рисунка на листе -  1 балл

- точная передача пропорций -  1 балл;

- грамотное изображение отдельных элементов рисунка -  1 балл;

- правильное колористическое решение -  1 балл;

- правильная передача светотени -  1 балл;

- завершенность работы -  1 балл;

- оригинальность выполнения -  1 балл.



Задания для вступительного испытания специальности  

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Задание 1. Нарисовать растение в цвете по указанной теме.
Перечень тем:

• Изображение ветки дерева ши кустарника с листьями;
• изображение ветки дерева ши кустарника с цветками;
• изображение ветки дерева ши кустарника с хвоей;
• изображение ветки дерева ши кустарника с плодами;
• изображение цветка ромашки;
• изображение цветка мака;
• изображение цветка колокольчика;
•  изображение цветка розы;
• изображение цветка шиповника;
• изображение цветка тюльпана;
• изображение цветка подснежника;
• изображение цветка нарцисса;
• изображение цветка лшии.

Задание 2. Нарисовать объемную фигуру с нанесением теней по образцу. 
Образец объемной фигуры изготавливается абитуриентом 

самостоятельно на испытании путем произвольного сминания листа формата 
А4.

Список литературы и электронные сетевые ресурсы:
1. Ботаника -  Учебник для 5-6 классов. Корчагина В.А.;
2. «Школа рисования от А до Я». Пенова В.П. Издательство ООО «Книжный 
клуб семейного досуга», 2011г.;
3. Учитесь рисовать пейзаж. Н. Баттершилл. Издательство: Попурри. 2002 г.;
4. Учитесь рисовать цветы и растения. Мэри Сеймур. Издательство: Попурри. 
Серия: Учитесь рисовать. 2009 г.;
5. Как рисовать цветы. Интернет-ресурс: https://wiseday.ru/category/risuem- 
poietapno/kak-risovat-cvety/
6. Поэтапные уроки рисования карандашом. Интернет-ресурс:
http://design.newpages.com.ua/
7. Основы композиции. Интернет-ресурс: http://paintmaster.ru/osnov-
lcompozitsiyi.php
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