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Программа творческпх вступптельных }кзаменов
по образовательным программам
бВ07325-Архитектура п бВ02 l 02-!изайн
l.обпrпе положешия

l. Формирование контингента обучающихся высших учебных заведсний
осуществляется посредством размещения образовательного гранта за счет средств

республиканского бюджета или местного бюджета, а также оплаты обучения за счс,l,
собственных средств обучающегося и иных источников.
2. Прием лиц, поступак)щих в Каспийский общественный университет (да,,Iее-КОУ)
осуществляется по их зшlвлениям на конкурсной основе в соответствии с баплами
сертификата установленного образuа. по форме, утвержденной приказом исполняющего
обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007
года Nр 502 (Об утверждении формы локументов строгой отчетности, используемых
организациями образования в образовательной деятельности> (зарегистрирован в Реестре
(или)
государственноЙ регистраuии нормативных правовых актов под .}l9 4991)
элекцонного сертификата с уникtIльными данными претендента, официа,rьно
подтверждающим результаты единого национaшьного тестирования (ЕНТ) публикуемый
на сайте Национапьного центра тестирования (далее - сертификат ЕНТ).;
3. Поступающим для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта
высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета
или для обучения по государственному обрtвовательному заказу за счет средств
республиканского бюджета необходимо иметь сертификат Ент, проведенного с 20 июrtя
по 5 июля текущего года.
Пороговый баrл определен Правилами присуждения.
4. !,rя поступ"lrения на платное обучение за счет собственных средств и иных
источников поступающему необходимо иметь сертификат ЕНТ. проведенного в январе.
июне (июле) или в августе текущего года.
Пороговый балл определен Типовыми правилами.
5. Сертификаты ЕНТ. проведенного в январе, в июне (июле), в августе являются
лекабря 2020 года вне зависимости от предыдущей или
действительными до
последующей сдачи ЕНТ.
Поступающий для зачисления на платное обучение может представить один и,]
сертификатов ЕНТ 2020 года по желанию. При этом выбор комбинаций профильных
предметов доJDкно соответствовать группе образовательной программы.
6. Настоящие Правила проведения творческого экзамена в Каспlлйскоrt
общественном университете устанавливают порядок проведения вступительного
испытания творческой направленности для поступtlющих на образовательные программы.
требlтощие творческой подготовки.
7. Порядок приема лиц. посryпающих
образовательные программы
(Дизайн)
кАрхитекгура> и
в КОУ регламентируется Типовыпtи прilвилами приема на

и

Зl

на

обучение

в

организации образования, реаJIизlтощие профессиональные учебные

программы высшего образован ия.
8. Форма проведения творческих экзаменов: творческие экзalJ\{ены булут проводится
в онлайн формате.

2.порядок прrrема в оргапи}ацпп образования, реалпзующие образовательные
программы высшего образования
l. На образовательные програмvы бВ07325-кАрхитектура> и бВ02l02-<!изай rl >
принимаются лица, иýtеющие общее среднее, техническое и профессионапьнtlепослесреднее. высшее образование.

участия в koltkypce на присуждение образовательного гранта высшего
образования за счет средств реслубликанского бюджета или местного бюджета и (или)
2.

!ля

зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие среднее, техническое и
профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по
родственным направлениям подготовки кадров высшего образования.
предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ и набравшие по ег()
результатам не менее 50 баллов.
При этом по каждому предмету ЕНТ и творческому экзамену необходимо набрать не
менее 5-ти баллов.
,,Щля участия в конкурсе на прис}Dкдение образовательного гранта высшего
образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета на
обучение по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования.
предусматривающим сокращенные сроки обl.rения допуск:lются лица, имек)щие
техническое и профессиональное. послесреднее образование. прошедшие ЕН'Г и
набравшие по его результатам не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по
каждой дисциплине ЕНТ и творческому экзап.tену.
3. Лица, имеющие сертификаты межд)ъародных стандартизированньш тестов SAT
(ЭсЭйТи САТ), АСТ (ЭйСиТи). IB (АйБи) участвуют в конкурсе на присуждение
образовательного гранта и (или) зачисляются в вузы на платное отделение, в соответс,гвиlt
со шка,той перевода баллов. согласно приложению 2-1 к настоящим Типовым правилам.
Перевод баллов SAT (САТ) в ЕНТ осуществляется при условии наJIичия сертификатtlв
SAT reasoning (САТ ризонинг) и SAT subject (САТ сабджект). При этом результаты SAT
subject (САТ сабджект) переводятся в баллы ЕНТ при условии совпадения профильных
предметов.
4. Грахдане Республики Казахстан, имеющие техническое и профессионалыtое,
послесреднее или высшее образование. принимаются на обуrение по образовательным
программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения.
Прием лиц, имеющих техническое и профессионalльное или послесреднее
образование с квалификацией <специалист среднего звеIiа) или кприкладной бакапавр> по
родственным направлениям подготовки кадров высшего образования.
предусматривающих сокращенные сроки обучения, поступzlющих на платное обучеtrис
осуществляется приемной комиссии КОУ.
Прием лиц, имеющих высшее образование, по группе образовательных программ.
предусматривающих сокращенные сроки обучения на платной основе, осуществляется
приемной комиссии КОУ.

-

3.Порядок прпема и проведеппя творческпх 1кзаменов
Прием на обучение по группам образовательньж программ высшего образования.
требующих творческой подготовки, осуществляется с учетом результатов творческих

l.

экзal}.tенов.

2. !ля организации и прведения творческих экзаменов решением руководителя
КОУ или лицом, исполняющим его обязанности, создается экзаменационн{Ul комиссия на
период проведения экзамена.

В

состав комиссии входят представители университета из числа профессорскtь

преподавательского состава, общественных организаций, средств массовой информации.
В состав комиссии по творческим экзаменам по направлениям подготовки кИскусствсl>

также входят лица. имеющие соответств}к)щее образование по профилю

и

рекомендованные местным уполномоченным органом в области культуры.
3. Комиссия состоит из нечетного количества, и большинством голосов из чисJlа
членов комиссии избирается председатель комиссии. Решение комиссии считаеl.ся
правомочным, если на заседании присутствуют не менее двlх третей ее состава. Реutенис
комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на экзамене.
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
4. Лица, поступак)щие по образовательным программам высшего образования,
требующим творческой подготовки, для сдачи творческих экзаменов представляют в

1

приемную комиссию КОУ следующие документы:
l ) докfтиент об обшrем среднем или техническом и профессионzl,льном. послесреднеiv
образовании (подlинник)i
2) 2 фотокарточки размером 3 х 4 сантиметра;
3) копию док}мента. удостоверяющего личность;
4) сертификат ЕНТ (при его наличии);
5. Прием зrulвлений
поступающих для сдачи творческого экзамена
осуществляется с 20 июня по 7 июля каJIендарного года.
Творческий экзамен проводится с 8 по l3 июля календарного года.
6. Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего образования.
,гребующих творческой подготовки, имеющие
документьi об общем среднем, техническом
и профессиональном или послесреднем образовании, сдают два творческих экзамена.
лица, поступающие на группу образовательных программ высшего образования.
требующих творческой подготовки по родственным направлениям подготовки кадроl]
высшего образования. предусматривающих сокращенные сроки обучения, сдают одиll
творческий экзамен.
7. Лица, поступающие на группу образовательных прогр{!мм высшего образования
КОУ, требlтощих творческой подготовки. сдают творческие экзамены,
8. .Щля лич. имеюцих среднее или техническое и профессионiцьное, послесреднее
образование, поступающих на группу образовательных прогрzrмм высшего образования.
требl.кlщих творческой подготовки. }читывirются ба,тлы по истории Казахстана,
грalмотности чтения (язык обучения).
Для лиц, поступающих на группу образовательных программ высшего образования.
требукlщих творческой подготовки по родственным направлениям подготовки кадров
высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются
баллы по специальной дисциплине.
9. Программы проведения творческих экзаменов разрабатываются }.ниверситетом ll
утверждzlются председателем приемной комиссии КОУ.
l0. При сдаче документов абитуриент должен предоставить портфолио, который
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требlrощих творческой подготовки. имеющие док),,менты об общем среднем, техническоN{
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12. Лццa поступ:lющие на группу образовательных прогрirмм высшего образования,
треб}тощих творческой подготовки по родственным направлениям подготовки кадров

высшего

образования.

предусматривающих сокращенные
сроки обуrения, в обязательном

порядке должны

портфолио. Одна из

предоставить
предоставленных

\
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Расписание творческих экзаменов (форма проведения экзамена, дата, вреI\,tя и
место проведения. консультации) }тверждается председателем приемной комиссии и
доводится до сведения поступающих до начала приема док}шентов.
l4. При сдаче документов каждому абитуриенry выдается персона:Iьный логин и
пароль дJIя входа в систему caspidot.kz, где будет проводится творческий экзамен в онлайп
формате. Инструкция по подключению в систему caspidot.kz flоказаны в памятке лJIя
абитуриентов.
15. Все абитуриенты в обязательном порядке доJDкны иметь доступ к интернету и
вэб камеру для подключения в онлайн видеоконференцию.
l6. После входа на главную страницу абитуриент зzlходит в указанный на пропуске
кабинет.
17.
идентификации личности абитуриента предъявляется докр{ент
удостоверяющего личность.
18. Весь процесс проведения творческих экзаменов сопровождается видеозаписью.
После завершения творческого экзамена видеозапись в автоматическом режиме попадает
в электроннуо базу университета.
19. .Що нача.ла творческих экзzlменов в онлайн формате поступzlющим выдается
экзаменационный материал и объясняется порядок, предъявляемый к оформленикr
титульных листов, а также указываю,гся время начала и окончания творческих экзаменов.
время и место объявления результатов. и процедура по дачи зrцвления на апелляцию.

lstя

в

помещении. где
20. При проведении творческих экзаменов присутствие
посторонних
лиц
без
абитуриент сдает творческий экзамен
разрешения председателя
приемной комиссии не допускается.

21. Абитуриент обязан подключится в онлайн режиме на сайт }циверситета
caspidot.kz на творческий экзамен в указанные в расписании дату и время. ,Щопуск
абитуриента в кабинет проводится за 30 минlт до начала экзамена.
22. По просьбе членов комиссии абитуриент должен поменять ракурс камеры для

удобного наблюдения и осуществления видеозаписи процесса рисованиJl и]ш выполнения
задания по черчению.
23. При подключении абитуриента в онлайн кабинет на столе должны быть
чертежнiul бумага формата ЬЗ (291х42О, плотность 200гiм2), карандаши дJIя рисования
(для черчения можно использовать автокарандаши и чертежные принадлежности, линейки
и т.п.), ластик и т.д. Лишние вещи абитуриент должен убрать со стола.

б

24. В помещении, где находиться абитуриент при сдаче творческих экзаменов
должна быть обеспечена спокойная и доброжелательнм обстановка, предоставлена

возможность поступак)щим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
25. Время выделяемое на творческих экза!lен для рисования или выполнения
задания по черчению 5 (пять) академических часов. Академический час - 45 минут.
26. При сдаче творческого экзамена абитуриент через каждый час должен
сфотографировать свою работу. подписать фамилию и иници!lлы и отправить на
WhatsApp группу, созданнlто приемной комиссии от своего номера сотового телефона.
Весь этот процесс дополнительно будет записываться в онлайн режиме на видеосъёмку.
время проведения творческих экзаменов абитуриентам запрещается
27.
осуществлять звонки и видеозвонки по сотовому телефону, а также отвлекаться на sms,
а)цио-видео сообщения. Сотовые телефоны и гаджеты должны быть в беззвучном
режиме. Во время проведения творческого экзalмена в случае разговора по сотовому
телефону или же ответа на разные sms, аудио-видео сообщения абитуриен,г
автоматический исключается из онлайн кабинета сдачи творческого экзамена. Экзамен
начинается строго в установленное расписанием время,
28. Во время проведения творческих экзаменов абитуриенты должны соблюдать
след)тощие правила:
-занять удобное место возле вэб камеры;
-не выключать и не выходить из онлайн кабинета самостоятельно;
-соблюдать тишину и работать самостоятельно, не разговаривать с экзаменаторами и
другими абитуриентами;
-не ходить по помещении, пересaDкиваться на другое место;
-не выходить из помещении без разрешения экзаменатора до }кaванного времени
окончания вступительного испытания.
29. За нарушение правил проведения экзalýrенов абитуриент может быть удален из
онлайн кабинета. При этом на протоколе экзаменационной ведомости делается запись о
причине удаJIения, ]авереннаJI подписями экзаменаторов. Работа абитуриента
аннулируется.
30. При опоздании абитуриента к подключению на онлайн режим и началу экзамена
менее чем на час абитуриент может быть допущен к экзамену, причем время на
выполнение задания ему не увеличивается, о чем он предупреждается заранее.
3l. При опоздании абитуриента к подключению на онлайн режим и начalлу экзамена
более чем на час абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.
32. Абитуриенты, не подключившиеся в онлайн режим для проведения творческих
экзаменов без уважительной причины, к сдаче экзамена не допускаются.
33. В случае опоздания абитуриента или его неявки (не вышел на онлайн связь) на
экзамен по уважительной причине. он может быть допуrчен к экзаN,rену в другое время в
рамках утвержденного расписания по разрешению председателя, ответствеяного
секретаря приемной комиссии на основании письменного заrIвления и предоставления
документа, подтверждающего уважительную причину пропуска испытания.
Уважительной причиной пропуска экзамена является:

Во

-болезнь абитуриента (подтверждается предъявлением справки о болезни из
государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечебного заведения);
-чрезвычайная сиryация (подтверждается предъявлением справки государственной
организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуации).
34. Лица, не явившиеся (не подключившиеся к интернету и те, кто не вышел на
онлайн связь) на творческий экзамен по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документаJIьно), допускаются к ним в дополнительно
определенный день.
35. Проверка творческих работ проводится только экзаменаторами, членами
утвержленной прелметной экзаменационной коvиссии.
36. Председатель прелметной экзаменационной комиссии дополнительно проверяет
1

экзаменационные работы, оцененные экзzl]\.rенаторalми на низкиЙ и высшиЙ бмлы.
Объективность оценок председатель предметной экзаменационной комиссии удостоверяет
своей подписью.
37. Пересдача творческого экзамена не разрешается.
38. Творческие экзамены для посryпающих, имеющих док}менты об обцем
среднем или техническом и профессиональном, послесреднем образовании, оцениваются
по 40-бмльной системе.
Творческий экзамен д,Iя поступающих по рдственным
направлениям подготовки
кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения.
оценивается по 20-бмльной системе.
Абитуриенты, получившие на первом творческом экз{lмене менее установленног()
количества ба,тлов, не допускаются к следующему экзамену.
39. Итоги проведения творческого экзамена оформляются ведомостью оцеltок.
итоги проведения специального экзамена - ведомостью допуска, протоколом комиссии в
произвольной форме и передаются ответственному секретарю приемной комиссии (его
заместителю) для объявления результатов. Протокол комиссии подписывается
председателем и всеми прис}тствуюlцими членами комиссии.
40. Результаты творческих экзаменов объявляются в день проведения экзамена.

По

результатам творческого экзамена поступающему выдается выписка из
ведомости оценок дlя поступления в ВУЗ на платной основе независимо от места сдачи

творческого экзамена.

4l.

На

период проведения эк,]аменов

в

целях соблюдения

требований.
предъявляемых к творческому экзамену, разрешения спорных вопросов, защиты прав лиц.
сдаюцих соответствующие экзамены. приказом р}ководителя КОУ или лицом.

исполняющим его обязанности создается апелляционная комиссия, состав KtrToptrй
состоит из нечетного числа членов, включzut ее председателя.
42. Заявление на апелляцию подается в онлайн формате на имя председателя
апелляционной комиссии лично лицом. сдававшим специальный или творческий экзамен.
принимается до lЗ.00 часов следующего дня после объявления результатов творческоl,о
экзамена и рассматривается апелляционной комиссией в течение одного дня.
43. Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на заседании
присутствуют не менее двlх третей ее состава. Решение по апелляции о несогласии с
результатами специального или творческого экзамена принимается большинством
голосов от числа присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов членов
апелляционной комиссии голос председателя является решающим, Работа апелляциопttоlj
комиссии оформляется протоколом. подписываемым председателем и всеми
прис}тствующими членами комиссии.
44. Апелляционнrul комиссия работает с кalкдым лицом в и}tдивидуаJIьном порядке.
В случае неявки лица в онлайн формате на заседание апелляционной комиссии, его
заJIвление на апелляцию не рассматривается.
45. КОУ в день завершения специального и (или) творческого экзамена передаю,r в
информационнlrо систему Национального центра тестирования Министерства
образования и науки Республики Казахстан результаты специаJIьного и (или) творческого
экзамена поступitющих для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта
высшего образования за счет средств республиканского бюджета и (или) зачисления в
ВУЗ на платное обучение.
46. Обладатели образовательного гранта по группам творческих образовательных
программ высшего образования зачисляются в ВУЗ, в KoTopbrx они сдавaIли творческие
экзамены.
47. Граждане Республики Казахстан. поступatющие на основе государственногtl
гранта, заключают договор об отработке не менее З (трех) лет в порядке, опредеJIяемоNi
Правительством Республики Казахстан.
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4.Нормативные требования
С)бразовательные программы бВ07325-<Архитектура)

и

бВ02 l 02-<!изайн >
относятся к числу творческих профессий, требующих от человека наличия определенных
природных и приобретенных данных и способностей.
I {елью творческого экзамена является проверка нil,.lичия творческих способностеI"l
абитуриента и личностных предпосылок к овладению профессией творческt,lii
направленности.
Программа и задания вступительных экзаменов составлены таким образом, чтобы в
полноЙ мере выявить молодых людеЙ. обладающих творческими способностями"
определенным уровнем изобразительной грамоты, художественного вкуса.
композиционного и графического уровня.
.Щля поступления на образовательЕые программы Архитектура или .Щизайн
абитуриенты сдают два творческих экзамена:
l ) рисунок;
2) черчение.
Экзамен по рисунку дает возможность оценить уровень художественно-графической
подготовки абитуриентов. а также продемонстрировать основы художественнtrй
грамотности. пространственного мышления и графической культуры.
Экзамен по черчению выявляет способность абитуриентов на основе зада}l}lых
исходных элементов конструировать новые формы, позволяет оценить ypoвellb их
пространственного воображения. умения изобразить сконструированные композиции в
трех проекциях.

5.Крптерпи оценок вступrtтельшых )кзаменацпопных работ
по Рисунку я Черчению для образовательных программ

бВ07_125-Архптектура ш бВ02 l 02-.Щизайн
При проверке и оценке работ по <Рисунку> внимание экзаменационной комиссии
сосредотачивается на выявление у )кзаменуемых следующих данных и навыков:
-компоновка, чувство пропорчий, проработка деталей. создание формы и объема
посредством штиховки. а также чистота и aKKypaT}Iocтb выполненной работы;
-смелое композиционное и пространственное решение;
-применение технических навыков и художественных приемов.
Творческий fкзамен (рпсунок) для выпускников школ оцениваются по 40бальной шкале:
40-36 баллов-<отлично).
35-30 баллов-кхорошо)).
29-20 баллов-кудовлетворительно).
1 9-0 ба,rлов-кнеудовлетворительноr.
Оценка <отлпчно> (40-36 ба,.lлов) выставляется за работы, отличающиеся:
художественной выразительностьк). правильно построенным рисунком и качественltой
штриховкой; точностью передачи пропорций, конструктивным содержаЕием и формой
изображаемого объекта; оригинальной и грамотной компоновки изображения на листе.
высокой изобразительной грамотностью.
Оценка <<хорошо> (35-30 баллов) выставляется за работы, в которых чувствуется
художественный вкус. хорошая изобразительная грамота и содержащая одну ошибку из
вышеприведенных критериев.
Оценка <grдовлетворптельно)) (29-20 баллов) выставляется за работы, в кtr-lорых
чувствуется достаточный },ровень художественIlого вкусц н:lличие навыкоl]
изобразительной грапtоты. иN{еIощиеся ошибки из вышеприведенных критериев и ошибки
в компоновке рисунке на )кза]!Iенацltонном листе.
Оценка <пеудовлетворпте"Iьно> (l9-0 ба"rлов) выставляется за работы, в кtrlорых
имеются несколько ошибок по вышеприведенным критериям. а также несоответствия
выполненной работы к предъявляемым,гребованиям.
9

При проверке и оценке работ по кЧерчению> внимание экз{tменационной комиссии
сосредотачивается на выявление у экзаменуемых след}.ющих данных и навыков:
-композиционное и пространственное мышление, способность и умение прави,,Iьно
изобрzDкать ортогональные проекции, аксонометрические изображения;
-грамотное выполнение чертежей. а также чистота и аккуратность выполненllой
работы;
-оформления чертежей согласно требованию.
Творческшй экзамен (черченrrе) для выпускников школ оценпваются по 40бальной шкаJtе:
40-36 баллов-<отлично).
35-30 баллов-кхорошо).
29-20 ба,тлов-куловлетворительно).
l 9-0 баллов-<неудовлетворительно).
Оценка <<отлично> (40-36 баллов) выставляется
графические задания.

за

выполненные без ошибок и грамотное графическое построения третьего ви.Ilа и
аксонометрической проекчий с правильными нанесениями всех размеров и типов линий.
Оценка (<хорошо)) (35-30 баллов) выставляется за графические задания.
выполненные с незначительными ошибками. Все чертежи выполнены с соблюдениями
требования.
Оценка <gдовлетворштельяо)> (29-20 балlrов) выставляется за графические задания,
выполненные с заметными ошибками. Правильно нанесенные размеры qертежа и типов
линий, а таюке недостаточно четкое выполнение графического построения.
Оценка <<rrеудовлетворительно) (l9-0 баллов) выставляется за графические
задания. выполненные с неправиJtьными нанесениями размеров, не соблюдениями ,гипоIJ
ли+lий и неправильными масштабами. Выявление слабых знаний при выполнении
графического задания и отсутсl,вия построения третьего вида и аксонометрической
проекции.
Творческпй fKfaMeH (рпсунок) д.пя выпускпиков колледжей оценпваются по 20-

бальной шкале:

20- l 8 баллов<<отлично)).

4 баллов-кхорошо).
0 баллов-<удовлетворительно ),
9-0 баллов<<неуловлетворительно )).
l 7-1

l 3- l

Оценка <отлично> (20-18 баллов) выставляется за работы, отличающиеся:
художественной выразительностью. правильно посцоенным рисунком и качественной
штриховкой; точностью передачи пропорчий, констрlктивным содержанием и формой
изображаемого объекга; оригинальной и грамотной компоновки изображения на листе.
высокой изобразительной грамотностью.
оценка <хорошо> (l7-14 баллов) выставляется за работы, в которых чувствуется
художественный вкус. хорошаJI изобразительная грамота и содержащш одну ошибку из
вышеприведенных критериев.
Оценка ,r<удовлетворштельшо)) (13-10 баллов) выставляется за работы, в которьтх
чувствуется достаточный уровень художественного вкуса, нzL,Iичие навыков
изобразительной грамоты. имеющиеся ошибки из вышеприведенных критериев и ошибки
в компоновке рисунке на экзаменационном листе.
Оценка <<неудовлетворuтельно> (9-0 баллов) выставляется за работы, в которых
имеются несколько ошибок по вышеприведенным критериям, а также несоответс,tвия
выполненной работы к предъявляемым требованиям.

l0

lпt casnian unive
пАмяткА

по участию в Творческом экзамене

l.

Весь прочесс проведения творческих экзаменов сопровождается видеозаписью. После
завершения творческого экзамена видеозапись в автоматическом режиме попадает в
электронЕую базу университета.
2. При проведении творческих экзаменов в помещении, где абитуриент сдает экзilмсн,
присутствие посторонних лиц не допускается.
3. Творческий экзамен начинается строго в установленное расписанием время.
4. Абитlриент обязан подклкlчится в онлайн режиме на сайт университета caspidot.kz на
творческий экзамен в )тазанные в расписании дату и время. !опуск абитуриента в
кабинет проводится за 30 минут ло начала экзамена. Ияструкцшя для входа в
вrrлеоконференчию Big Вlце Вчttоп прнводится ниже.
5. .Щля идентификации личности абитуриент предъявляет документ удостоверяюutего
личность.

6. По просьбе членов комиссии абитуриент должен установить ракурс камеры .,(jlя
удобного наблюдения и осуществления видеозаписи процесса рисования или выполнения
задания по черчениtо.
7. При выполнении задания на столе должны быть чертежнм бумага формата А3
(297 х420, плотность 200г/м2), карандаши дJIя рисования (л,rя черчения можно
использовать автокарандzlши и чертежные принадJIежности, линейки и т.п.), ластик и T.:t.
Лишние вещи абитуриент должен убрать со стола.
8. В помещении, где находиться абитуриент при сдаче творческих экзаменов должна быть
обеспечена

спокойная

и

обстановка!

доброжелательная

возможность

предоставлена

поступающим наиболее полно IIроявить уровень своих знаний и угtений.
9. Время выделяемое лlя рисования или выполнения задания по черчению 4 часа t5
минут (5 академических часов).

выполнении работы абитуриент в коl|це ка2кдого чдса должен
сфотографировать свою работу. подписать на правом нижнем углу номер ИИII

l0.

При

удостоверения личности и отправить на WhatsApp группу, созданную приемной комиссии
от своего номера мобильного телефона иJlи личного аккаунта.
l1. Во время проведения творческих экзамеItов абитуриенты должны соблюдать

следующие правила:
-занять удобное место возле вэб камеры;
-не выключать и не выходить из он;tайн кабинета самостоятельно;
-соблюдать тишину и работаr,ь самостоятельно. не разговаривать
другими абитуриентами:
_не ходить по помещении. пересаживаться на другое место;
-не выходить из помещении без разрешения экзаменатора
окончания вступительного испытания:
1

с

экзаменаторами и

до указанного

времени

-запрещается отвлекаться на звонки по мобильному телефону, на sms. аудио-виде()
сообщения. Мобильные телефоны и гаджеты должны быть в беззвучном режиме.
12. За нарушение правил проведения экзаменов абитуриент может быть удален из онлайн
кабинета. При этом на протоколе экзzlменационной ведомости делается запись о причине
удаления. завереннФI подписями экзаменаторов. Работа абитуриента аннулируется.
l3. При опоздании абитуриента к подключению на онлайн режим и нача,лу экзамена
Metlee чем на час абитуриент может быть допущен к экзамену, причем время на
выполнение задания ему не увеличивается. о чем он предупреждается заранее.
14, При опоздании абитуриента к пOдклк)чению на онлайн режим и началу экзамепа
более чем на час абитуриент считается не явившимся на вступительное испытание.

15. Абитуриенты,

не подклк)чившиеся в онлайн режим для проведения творческих

экзalменов без уважительной причины. к сдаче экзамена не допускаются.
l6. Пересдача творческого экза tена не разрешается.

Инструкция для входа в видеоконференцию Big Blue Button.
Алрес сайта : https://caspidot. kzl
l.

участия в Творческом экзамене необходимо войти в видеоконференцию Big Blue
Button, адрес саЙта: httos://casoidot.kzl. Абитуриент использует ранее выданныЙ
(полученный для Консу-rыацийl.rогин и пароль для входа в httos://ca spidot. kzl.
2. Одноразовый пароль дается только на время творческого )кзамена и номер комнаты,
затем удalляется автоматически.
3. После входа на порта,т caspidot.kz студент попадает на главн},ю страничку с
рiвмещенными объявлениями. ,Щля того чтобы войти в личный кабинет необходимtl
HzDKaTb на кнопку <Входl>
.Щля
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после этого необходимо ввести логин и пароль
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Для входа в видеокоrrференцию необхолимо пайти дисциплину <Творческпй ]кзаDrен
для абитуриентов)> l| пункты <Компат,а Л}l> <Компата Л!2>> <Комндтд J\Ъ3>>

4. Абитlриента автоматически переведет на курс творческого экзамена и комнаты

в

личном кабинете. Затем нужно яажать на предмет.
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В появившемся окне нажимаем номер кс]мнаты
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Во вкладке комнаты, в появившемся окне нiDкимаем (Подключиться к сеансу).

д-L (rхдо; /э r9упп ссrдачо .rде4ьlс€

/'].'ra.qrз-!.'.;.-Е,
-hlg tvloodi€

назва

н

ý€Bel

ие в

.с5раi,/е a(!,. , е.: е.т5 д.сlr-.п

к яе.хо.,ьхич сс69анl!ям

t6.диr.(

::: -] -/. :

Б г зхl n9 ! se

.. r.e

3,с aIt]. Et,:

сп l€sl,.g

ýerve.

t.ai

сс

пеs р.е-.эrrigurad

t

у daraull. t shou

ренции (Все участники)

Собраiу€
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.Ща-лее

нажимаем на окошко <Раз ешить)
l

..ъьФi{ч,Фоф.ф

\
Разрешrте вigвl!€9Uпоп
ваши 9е,]иа_у.троiства

яспользоsaть

Вы слышите звук. необходиtлtо нажать кноп

(Да))

х

@о

ш!е звуха. ero слыllJ ите тольхо 9ы,

с(ахите

словв млкрФон, СлычJите ли sы себя?

1) включаем камеру, длJl этого на нижней панели (темное поле) нажимаем кнопку с
изображением перечеркнlтой камеры;
2) появляется в верхнем левом углу окошко с функчией разрешения на использование
каlмеры. необходимо HiDKaTb на кнопку <Разрешить>
3) появляется изображение с надписьtо кНастройки веб камеры>;
4) необходимо нажать на кнопку кНачать трансляцию с веб камеры>;
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По мере завершения консультации студент выходит из вебинара, н:Dкатием окошка в
браузере Х, что означает (закрыть)).
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