
 



Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 

 

Критерии оценки экзаменационной работы по разработке дизайна 

предмета 

№ п/п Критерии оценивания Баллы 

1. Уровень проектной идеи 20 

1. Композиция в листе 5 

2. Характер формы, пропорции и масштабность предмета 10 

3. Выявление конструктивных особенностей, качество 

построения перспективного рисунка проектируемого 

предмета 

15 

4. Передача объема, умелое использование тона и цвета 

проектируемого предмета 

15 

5. Качество исполнения чертежа 15 

6. Качество исполнения всех видов и элементов 

проектируемого объекта  

15 

7. Общее проектно-художественное впечатление 5 

 

Критерии оценки экзамена по дизайну предмета (по 100-балльной шкале). 

«Отлично» (86-100 баллов)- работа выполнена на высоком проектно-

творческом уровне, автор владеет навыками компоновки в листе и построения 

пространственной формы предмета и его проекций, пропорциональности, 

конструктивности. Представляет высокий уровень творческой мысли, 

проектируемый предмет обладает новизной. Показано владение живописными 

материалами и умение передавать форму цветом и тоном, а также 

материальность предмета. 

«Хорошо» (71-85 баллов)- работа выполнена аккуратно, автор владеет знаниями 

теоретических и практических вопросов художественного проектирования 

предмета и умело использует основы построения проекций, однако заметны 

сложности в проявлении креативности решения. 

«Удовлетворительно» (41-70 баллов) - посредственный уровень выполнения 

работы, автор не в полной мере и недостаточно грамотно использует основы 

проектирования; 

«Неудовлетворительно» (0-40 балла)- отсутствие соответствующей 

подготовки абитуриента или работы не выполнены в срок; обнаруживается 

полное незнание, неумение  и отсутствие элементарных навыков по дизайну и 

композиции. 

 

Условия проведения экзаменов: 



Время проведения экзамена - 300 мин. (пять астрономических часов). По 

итогам экзамена выставляется одна оценка, соответствующая уровню 

профессиональной подготовки абитуриента. 

 

1. Экзамен проводится с применением дистанционных технологий. В день 

экзамена абитуриент должен войти в личный кабинет на сайте abiturient.kpfu.ru,  

с электронно-вычислительного устройства имеющего видеокамеру, микрофон и 

подключенного к сети интернет.  

2. Допуск на экзамен производится на основании подтверждения личности 

через экран и паспорта. Посторонние лица на экзамен, т.е. к экрану интерфейса  

не допускаются. 

3. На каждого абитуриента оформляется титульный лист. 

4. На экзаменах каждый абитуриент должен иметь: 

- лист белой бумаги для черчения А-2; 

- ластик; 

- карандаш графитовый НВ (твердо-мягкий); 

- точилка; 

- акварельные или гуашевые краски, кисточки, палитра, баночка для воды; 

- необходимые чертежные инструменты: транспортир, линейка, циркуль. 

5. В случае необходимости абитуриентом может быть 

произведена замена испорченного листа, при этом время постановки 

(выполнение работы) не увеличивается, о чем абитуриент предупреждается 

заранее. 

6. Абитуриенту запрещается подписывать выполненную работу, ставить 

какие-либо пометки. 

7. Выполненные работы фотографируются или сканируются и 

прикрепляются в личном кабинете абитуриента и после шифровки оцениваются 

предметной комиссией по 100-бальной системе, согласно установленным 

критериям. Оценка с указанием количества баллов выставляется прописью на 

лицевой стороне работы. 

8. Экзаменационные работы абитуриентам не возвращаются. 

 

 

 


