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лезни):
- невозможность прибытия на экзамен из-за возникших чрезвычайных си
туаций (подтверждается предъявлением соответствующей оправки).
2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Подготовка к проведению письменного экзамена включает в себя:
- составление заданий на каждую экзаменационную группу;
- распределение абитуриентов по экзаменационным группам и по ауди
ториям;
- распределение экзаменаторов по аудиториям;
- пропуск экзаменующихся в аудитории;
- инструктаж экзаменаторов перед проведением экзамена и выдача им
экзаменационных заданий;
- инструктаж абитуриентов экзаменаторами в аудиториях перед началом
письменного экзамена.
2.2. Составление вариантов заданий творческого экзамена осуществляют
председатель соответствующей предметной комиссии. Количество вариантов в
группе и их сложность согласовываются с председателем приемной комиссии и
контролируются им.
2.3. Председатель приемной комиссии определяет и контролирует:
- сроки, порядок и условия работы председателя предметной комиссии при
составлении экзаменационных заданий, условия хранения составленных зада
ний;
- состав экзаменаторов, порядок и условия их работы при распределении
абитуриентов экзаменационного группы по аудиториям и внутри аудиторий.
- порядок и условия работы экзаменаторов при запуске экзаменующихся в
аудитории, при инструктаже экзаменаторов перед проведением экзамена, при
распределении их по аудиториям, при выдаче экзаменаторам пакетов вариантов
экзаменационных заданий.
2.4. Экзамены проводятся по отдельным группам. Расписание проведения
экзаменов, консультаций и апелляций утверждается председателем приемной
комиссии.
2.5. Расписание вывешивается на доске объявлений, а также вносится
в экзаменационные листы абитуриентов, тем самым доводится до их сведения.
2.6. Пропуск экзаменующихся в учебный корпус и в аудитории, где про
водятся экзамены, производится при предъявлении ими экзаменационного
листа и паспорта (военнослужащие срочной службы, уволенные в запас при
отсутствии паспорта предъявляют соответствующие документы, удостове
ряющие личность).
2.7. При заполнении титульного листа абитуриенты могут пользоваться
только синей пастой.
2.8. Абитуриент заполняет титульный лист и в обязательном порядке
лично предъявляет его экзаменатору.
2.9. Творческие вступительные испытания для абитуриентов включают
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в себя: для поступающих на направление «Архитектура» - экзамены по ри
сунку, живописи и композиции, для поступающих на направление «Дизайн»
- экзамены по живописи и композиции.
2.10. На экзамены абитуриенты должны принести свои: планшеты раз
мером 80x60 см., карандаши, резинки, краски, кисти, чертежные принадлеж
ности, баночку для воды, тряпку.
2.11. Абитуриенту для выполнения заданий по рисунку, живописи и
композиции выдаются по 1 листу формата А2 (размер 42x60 см) с печатью
приемной комиссии. В случае необходимости абитуриенту выдаётся новый
лист взамен испорченного, при этом время на выполнение задания не увели
чивается.
2.12. Экзаменационная работа по рисунку состоит из постановки об
разца гипсовой головы античного (греческого или римского) периода на фоне
драпировки, и оценивается по следующим критериям: композиция, пропор
ции, конструктивное построение, решение формы светотенью, решение фор
мы тоном.
2.13. Экзаменационная работа по живописи состоит из натюрморта, со
стоящего из нескольких предметов различной формы, цвета, материала на
фоне драпировки, и оценивается по следующим критериям: композиция,
пропорциональные соотношения, решение формы тоном и цветом.
2.14. Экзаменационная работа по композиции состоит из рисунка ком
бинации 5 абстрактных геометрических форм (куб, призма, сфера, пирамида,
конус) по воображению.
2.15. Оценивается работа по следующим критериям: соответствие эле
ментов и графической структуры изображения в целом содержанию избран
ной темы; логическая обоснованность и органичность включения заданной
системы линий в общую структуру композиционного решения; художествен
но-композиционная организация изобразительного материала на плоскости;
необходимая и достаточная степень проработки элементов композиции и
графическая культура её исполнения в целом; оригинальность проектно
творческого замысла в построении композиции.
2.16. Общая продолжительность экзаменов составляет 480 минут (с
перерывами общей продолжительностью в 60 минут).
2.17. По окончании экзамена работы шифруются предметной комисси
ей и передаются для проверки.
2.18. Все члены предметной комиссии, по отдельности, оценивают ка
ждую работу, и результаты отражают в оценочном листе. Итоговое количе
ство баллов рассчитывается с точностью до целых значений как среднеариф
метическое число баллов, выставленных всеми членами предметной комис
сии. Итоговый балл выставляется в ведомость и фиксируется на оценочном
листе председателя предметной комиссии.
2.19. Во время проведения экзамена экзаменующиеся должны соблю
дать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно;
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- не разговаривать с другими экзаменующимися;
- не пользоваться средствами оперативной связи;
- при возникновении вопросов, связанных с проведением экзамена, эк
заменующийся поднятием руки обращается к экзаменатору и при его подходе
задает вопрос, не отвлекая внимания находящихся рядом абитуриентов.
2.20. Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при
проведении инструктажа экзаменатором перед началом экзамена. За наруше
ние правил поведения на экзамене абитуриент может быть удален с экзамена с
проставлением нулевого балла за выполненную работу, о чем составляется
акт, утверждаемый председателем приемной комиссии.
2.21. Во время проведения экзамена не допускается нахождение в кор
пусе лиц, не имеющих специальных пропусков.
2.22. Вход в экзаменационные аудитории во время проведения экзаме
нов разрешен:
- председателю приемной комиссии;
- председателю предметной комиссии;
- ответственному секретарю приемной комиссии:
- заместителю ответственного секретаря приемной комиссии.
2.23. В каждой аудитории после сбора экзаменационных листов фикси
руется количество абитуриентов, явившихся на экзамен, о чем делается со
ответствующая запись.
2.24. После окончания экзамена и сбора творческих работ экзаменатор
передает их ответственному секретарю приемной комиссии в строгом соот
ветствии с количеством абитуриентов, находившихся в аудитории.
3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ И ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫ Х
РАБОТ
3.1. Творческие экзаменационные работы ответственным секретарем
приемной комиссии передаются в шифровальную группу приемной ко
миссии. Состав исполнителей, порядок и режим работы шифровальной
группы определяются и контролируются председателем приемной комис
сии.
3.2. Шифр проставляется на титульном листе и на выполненных гра
фических работах шифровальной группой. Титульные листы и графические ра
боты отделяются друг от друга.
3.3. Председатель приемной комиссии определяет и контролирует со
став рабочей группы, порядок, сроки и условия проверки графических работ
предметной комиссией.
3.4. Графические работы поступают на проверку в предметную комис
сию каждый под своим шифром, чем обеспечивается анонимность автора ра
боты.
3.5. После проверки творческих работ проставляются 100 бальные от
метки, которые и подтверждаются подписями проверяющих.
3.6. После проверки зашифрованные работы абитуриентов поступают в
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шифровальную группу, где производятся дешифровка работ.
3.7. Оценки в баллах за выполненные работы проставляются в экзаме
национные листы абитуриентов и удостоверяются подписями председателя
предметной комиссии, причем баллы ниже установленного минимального
количества удостоверяются двумя подписями - экзаменатора и председателя
предметной комиссии.
3.8. Экзаменационные листы с оценками выдаются абитуриентам в при
емной комиссии.
3.9. При несогласии абитуриента с оценкой им лично может быть по
дано заявление (апелляция) председателю приемной комиссии на пересмотр
оценки, полученной на письменном экзамене.
3.10. Заявление абитуриента рассматривается в соответствующей пред
метной апелляционной комиссии университета.
3.11. Творческие работы абитуриентов, получивших оценки в баллах
ниже установленного минимального количества на вступительных экзаме
нах, после издания приказа о зачислении уничтожаются с составлением со
ответствующего акта.
3.12. Творческие работы абитуриентов, зачисленных в университет, пере
даются для оформления личных дел техническому персоналу приемной ко
миссии и далее - в отдел кадров.

Ответственный секретарь
Приемной комиссии
Главный юрисконсульт

