
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по ОП СПО по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических 

и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством 

просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные испытания 

при приеме на обучение по следующим специальностям среднего 

профессионального образования: 

- 44.02.01 Дошкольное образование 

- 44.02.02 Преподавание в начальных класса 

- 43.02.17 Технологии индустрии красоты 

- 49.02.01 Физическая культура 

- 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

- 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

- 35.02.12Садово-парковое и ландшафтное строительство  

- 35.02.15 Кинология 

- 42.02.01Реклама (внебюджет) 

Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по 

зачетной и (или) балльной системе в соответствии с Программой 

вступительных испытаний, размещенной на официальном сайте Колледжа. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие о 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

Программа вступительных испытаний 2023 год. 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

44.02.02 «Преподавание в начальных класса» 

49.02.01 «Физическая культура» 

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение»  

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)  

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»  

35.02.15 «Кинология» 

42.02.01 «Реклама» (внебюджет) 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ, ДАТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

(Расписание вступительных испытаний) 
Специальность Форма вступительных 

испытаний 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Примечание 

(что необходимо иметь при себе на 

вступительных испытаниях) 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Эссе профессиональной 

направленности 

11.08.2023 (пятница) 

9.00 

г.о. Серпухов, ул. 

Фирсова, д.5 

 

- две гелевые черные ручки 

44.02.02 Преподавание 

в начальных класса 

Эссе профессиональной 

направленности 

12.08.2023 (суббота) 

9.00 

 

г.о. Серпухов, ул. 

Фирсова, д.5 

 

- две гелевые черные ручки 

49.02.01 Физическая 

культура 

Физическая подготовка 

 

11.08.2023 (пятница) 

9.00 

г.о. Серпухов, 

ул. Фирсова, д. 5 

 

- спортивная форма,  

- спортивная обувь 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Физическая подготовка 

 

12.08.2023 

(суббота) 

9.00 

г.о. Серпухов, 

ул. Фирсова, д.5 

 

- спортивная форма,  

- спортивная обувь 

43.02.17  Технологии 

индустрии красоты 

Творческое испытание: 

Рисунок 

11.08.2023 (пятница) 

9.00 

г.о. Серпухов, 

ул. Фирсова, д.5 

набор простых карандашей,  

- ластик,  

- бумагу формата А3,  

- кнопки 

Творческое испытание: 

Живопись 

14.08.2023 

(понедельник) 

9.00 

г.о.Серпухов, 

ул.Фирсова д.5 

 

- набор простых карандашей,  

- ластик,  

- акварель, 

-  кисти,  

- бумагу формата А3 для акварели, 

-  емкость для воды,  

- кнопки 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Творческое испытание: 

Рисунок 

11.08.2023 (пятница) 

9.00 

г.о.Серпухов, 

ул.Фестивальная д.1 

 

 

- набор простых карандашей,  

- ластик,  

- бумагу формата А3,  

- кнопки 

Творческое испытание: 

Живопись 

14.08.2023 

(понедельник) 

9.00 

г.о.Серпухов, 

ул.Фестивальная д.1 

 

- набор простых карандашей,  

- ластик,  

- акварель, 

-  кисти,  

- бумагу формата А3 для акварели, 



-  емкость для воды,  

- кнопки 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Творческое испытание: 

Рисунок 

 

 

11.08.2023 (пятница) 

9.00 

 

 

г.о. Серпухов, ул. 

Горького, д.32 

 

 

- набор простых карандашей,  

- ластик,  

- бумагу формата А3,  

- кнопки 

Творческое испытание: 

Живопись 

14.08.2023 

(понедельник) 

9.00 

г.о. Серпухов, ул. 

Горького, д.32 

 

- набор простых карандашей, 

-  ластик, 

-  акварель, 

-  кисти,  

- бумагу формата А3 для акварели,  

- емкость для воды,  

- кнопки 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Творческое испытание: 

Рисунок 

 

11.08.2023  

(пятница) 

9.00 

г.о. Серпухов, ул. 

Горького, д.32 

 

- набор простых карандашей,  

- ластик,  

- бумагу формата А3, 

-  кнопки 

35.02.15 Кинология Письменное 

тестирование по 

биологии 

 

12.08.2023 

(суббота) 

9.00 

г.о. Серпухов, ул. 

Фирсова, д.5 

 

- две гелевые черные ручки 

42.02.01 Реклама 

(внебюджет) 

Творческое испытание: 

Рисунок 

 

 

 

11.08.2023  

(пятница) 

9.00 

 

 

г.о. Серпухов, ул. 

Горького, д.32 

 

 

 

- набор простых карандашей,  

- ластик,  

- бумагу формата А3,  

- кнопки 

Творческое испытание: 

Живопись 

14.08.2023 

(понедельник) 

9.00 

г.о. Серпухов, ул. 

Горького, д.32 

 

- набор простых карандашей, 

-  ластик, 

-  акварель, 

-  кисти,  

- бумагу формата А3 для акварели,  

- емкость для воды,  

- кнопки 

 

Положение о порядке организации апелляционной комиссии, подачи и рассмотрении апелляции при проведении 

вступительных испытаний 


