6В02124-Полиграфия
День 1 - РИСУНОК
09.07.2021 - 10:00

1. Идентификация
Абитурент:
присоединяются на конференцию Google Meet п о ссылке, указанной в
онлайн расписании
проходят идентификацию, показав удостверение личности и
отмечаются тех.секретерем в явочном листе

2. Подключение к прокторинговой системе
Откройте новую вкладку и войдите прокторинговую систему OES
(kaznpu.oes.kz) через свой логин и пароль, выданный университеттом.
Перейдите по ссылке и установите расширение. Далее предоставьте
доступ к камере и экрану.

3. Рисунок
Задание: Натюрморт, состоящих из двух предметов: кувшин, 1-2 муляжа
фруктов. Выполнить указанную на экране постановку (постановка
демонстрируруется на экране).
Материалы:
Доска-планшет (40х50)
Бумага для рисования (формат А3)
Карандаш (простой черный: TM, B1 - B6), ластик, кнопки и точилка .
*Необходимо выслать фото натюрморта на электронную dizain_z @mail.ru.

4. Оценивание
Творческий экзамен оценивается в формате онлайн-ведомости. Результаты 1-го
творческого экзамена вывешиваются на сайт университета kaznpu.kz д о 1 8 :00 часов.

Контакт: 8 (747) 608 28 53 –Ермаханова Акмарал

6В02124- Полиграфия
2 КҮН - КОМПОЗИЦИЯ
11.07.2021 - 10:00

1. Идентификация
Абитурент:
присоединяются на конференцию Google Meet п о ссылке, указанной в
онлайн расписании
проходят идентификацию, показав удостверение личности и
отмечаются тех.секретерем в явочном листе

2. Подключение к прокторинговой системе
Откройте новую вкладку и войдите прокторинговую систему OES
(kaznpu.oes.kz) через свой логин и пароль, выданный университеттом.
Перейдите по ссылке и установите расширение. Далее предоставьте
доступ к камере и экрану.

3. Композиция
Задание: Композиция из разных предметов. Составить композиция из
разных предметов. (3-4 предмета) указанное на экране (образец и предметы
композиции демонстрируется на экране). Материалы:
Доска-планшет(40х50)
Бумага для рисования (формат А3)
Карандаш (простой черный: TM), ластик, кнопки и точилка
Краска акварельная
Кисточки художественные (белка)
Ёмкость для воды
*Необходимо выслать фото натюрмортана электронную почту dizain_z@mail.ru.

4. Оценивание
Творческий экзамен оценивается в формате онлайн-ведомости. Результаты
2-го творческого экзамена вывешиваются на сайт университета kaznpu.kz
д о 1 8 :00 часов.

Контакт: 8 (747) 608 28 53 –Ермаханова Акмарал

