
Алгоритм прохождения онлайн вступительных экзаменов  

на 2020-2021 учебный год 

 

по художественным специальностям: 

Экзамены: рисунок - живопись, композиция (бумага формат А3) будут проходить 

в онлайн режиме через платформу ZOOM  (абитуриент должен заходить в zoom 

под своим Ф.И.О).  

В день экзамена абитуриенты получают идентификационный номер  и пароль 

ZOOM конференции и задание на сайте kaznai.college.kz по специальностям (по 

рисунку - фотография гипсовой розетки на фоне однотонной драпировки с муляжом; 

по живописи - фотография натюрморта с предметами быта, на фоне цветных 

драпировок с муляжом; по композиции - получает задание по теме специализации).   

“Живопись, скульптура и графика” (по видам): 

 Станковая живопись 

 Станковая графика 

 Анимационная графика 

 Скульптура  

 “Дизайн” (по профилю): 

 Графический дизайн 

 Дизайн интерьера 

 Дизайн одежды 

“Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы” (по профилю): 

 Художественная обработка дерева 

 Художественная обработка металла 

 Художественное ткачество 

Абитуриентам на период экзаменов необходимо иметь: 

- доступ к интернету, скачать приложение ZOOM к девайсам; 

- веб камеру (допустимо использование  любых гаджетов: ноутбук, планшет, 

ПК с веб-камерой и громкоговорителем),  

- условия для рисования (комната без посторонних)                      

- канцелярские принадлежности (необходимые принадлежности на каждый 

экзамен - на сайте )  

Продолжительность экзамена 4 часа (10:00 – 14:00). С 09:45 часов начинается 15-

минутная подготовка для подключения к конференции, установка камеры, 

получение задания. Весь процесс выполнения экзаменационной работы должен 

быть виден экзаменатору. При необходимости отлучиться (попить воды, размяться, 

сходить в уборную и т.д) абитуриенту необходимо оставить работу так, чтобы ее 

было видно через веб камеру экзаменатору. 

По окончании экзамена абитуриент подписывает работу, фотографирует и 

отправляет на указанную почту по специальностям (на отправку дается 15-20 

минут).  
***Примечание:  

- по дисциплинам рисунок и живопись выставляется общая оценка; 

- при выявлении подложных (чужих) работ, при невыполнении, либо нарушении 

требований экзаменов комиссия имеет право не допустить абитуриента к 

экзаменам, либо аннулировать результаты экзаменов.                                    10.07.2020 г. 



Алгоритм прохождения онлайн вступительных экзаменов  

на 2020-2021 учебный год 

 

по актерской специальности: 

“Артист музыкального театра” (казахская, русская группы) 

 

Экзамены (вокал, актерское мастерство-сценическая речь) будут проходить в 

онлайн режиме через платформу ZOOM  (абитуриент должен заходить в zoom 

под своим Ф.И.О). График экзамена и список по группам на сайте. 

В день экзамена абитуриенты получают на сайте kaznai.college.kz 

идентификационный номер  и пароль ZOOM конференции.   

 

Творческие экзамены:  

1. Вокал –  абитуриент должен исполнить акапеллы народной   песни,  песни 

казахстанских композиторов.  

- поступающий должен  полностью раскрыть содержание песни, темп исполнения, 

музыкальные особенности исполняемого произведения. 

      Абитуриент должен продемонстрировать хороший голос, красивый тембр, 

широкий диапазон, чистую  интонацию, хороший ритм, слуховые способности. 

2. Актерское мастерство – в зависимости от выбраннной темы  абитуриент 

показывает  этюд (животный мир),  демонстрирует характерные  психологические 

черты  и    внешние сходства. Проверяется способность к внезапному воплощению  

и быстроту мышления. 

танец – проверяется музыкальный ритм, размерность и интонация абитуриента, 

пластичность , танцевальные способности. Проверяется координация движений, 

внимание и память  . В исполнении абитуриента: виды танцев (танцы народов, 

классический танец, молодежный танец);  

- акробатические элементы (мостик, шпагат, кувырок и др.).  

 

Сценическая речь – абитуриент должен прочитать наизусть отрывки из 

литературных произведений разных жанров. Абитуриент должен полностью 

донести до слушателя мысль автора. При этом  речь должна быть чистой, 

произношение четким и ясным. В исполнении абитуриента: 

 - поэзия (чтение наизусть); 

- басня (чтение наизусть);   

- проза (чтение отрывка наизусть). 

 

***Примечание:  

- по дисциплинам актерское мастерство (этюд, танец, сценическая речь) 

выставляется общая оценка; 

 

 

10.07.2020 г. 

 


