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1. Цель вступительного испытания
Цель проведения вступительного испытания – выявление следующих
способностей и навыков абитуриента, необходимых для последующего
обучения по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (профиль Дизайн
мультимедиа):
 способность к сценарному моделированию ситуаций, алгоритмизации
действий;
 способность к разработке визуальной концепции, навыки композиции.
2. Форма и порядок проведения вступительного испытания
УрГАХУ вправе проводить вступительные испытания по месту приема
документов, если это не противоречит актам высших должностных лиц
Свердловской области (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти Свердловской области), издаваемым в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19).
О месте и форме проведения вступительных испытаний УрГАХУ будет
принято дополнительное решение, информация доведена до абитуриентов
через официальный сайт УрГАХУ (https://www.usaaa.ru).
Вступительное испытание проводится в форме экзамена, который
состоит

в

выполнении

творческого

задания.

В

случае

проведения

вступительное испытание с использованием дистанционных технологий
(вступительное испытание исключает возможность прямого контакта
испытуемых)

все

экзаменуемые

получают

одинаковое

задание
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непосредственно перед началом вступительного испытания. В

очном

формате экзаменуемые выбирают билеты с уникальным заданием.
Процедура

выдачи

задания,

и

предварительные

разъяснения

экзаменатора перед началом работы не входят в общий регламент времени,
отведенного на выполнение работы.
На выполнение задания отводится 4 часа (240 минут). При проведении
вступительного испытания с использованием дистанционных технологий
работа выполняется в программном пакете ADOBE XD (не требует навыков
программирования).

В

случае

очного

вступительного

испытьания

испытуемые выполняют работу на листе формата А-3 традиционными
графическими средствами (карандаш, линер, фломастеры).
Процедура

выдачи

задания,

предварительные

разъяснения

экзаменатора перед началом работы входят в общий регламент времени,
отведенного на выполнение работы.
Во время вступительного испытания абитуриенты должны соблюдать
следующие правила поведения:
-

занимать

только

место,

определенное

при

первоначальном

распределении поступающих в аудитории для проведения испытаний;
- не переговариваться с другими экзаменующимися, соблюдать
тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать какие-либо электронные средства запоминания и
хранения информации и т.п.; справочные материалы (учебники, учебные
пособия, справочники);
- не использовать средства связи и не фотографировать работы при
проведении вступительного испытания в очном формате;
- выполнять требования экзаменатора относительно организации
вступительного испытания, соблюдать этические нормы поведения.
Правила поведения абитуриентов доводятся до их сведения при
проведении инструктажа экзаменатором перед началом испытания.
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3. Содержание вступительного испытания
Абитуриенту

предстоит

разработать

макет

графического

пользовательского интерфейса с заданным набором функций. Для чего
необходимо:
1.

Разработать алгоритм взаимодействия пользователя с приложением, с
учётом функционала

2.

Отрисовать все элементы интерфейса

3.

Настроить интерактивную часть и анимацию элементов интерфейса (в
случае дистанционного вступительного испытания).

4.

Протестировать готовый макет и исправить ошибки
Готовый макет должен демонстрировать принципы работы интерфейса

и быть интуитивно понятным.
В процессе работы не допускается использование абитуриентом какихлибо подготовленных заранее заготовок, а также пользование мобильными
устройствами любого типа.
4. Критерии оценки выполненного задания
1. Юзабилити интерфейса (комфорт и простота использования).
2. Эргономика.
3. Качество визуальной композиции и вёрстки.
4. Дизайн элементов интерфейса и цветовое решение макета в целом.
5. В случае дистанционного вступительного испытания также техническое
качество макета (полный функционал, отсутствие «глюков»).
Оценка творческих заданий, выполненных абитуриентами, проводится
председателем и членами предметной комиссии. Экзаменационное задание
оценивается по 100-бальной шкале на основе утверждённых критериев
оценки.
100 баллов ставится за работу, полностью соответствующую перечисленным
критериям (требованиям).
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Если в работе имеются незначительные отступления от общих требований,
ставится оценка – от 80 до 95 баллов.
За работу с отступлениями от общих требований и недостаточно
выразительную по графическому исполнению и/или техническому качеству,
оценка – от 60 до 75 баллов.
Работы, имеющие серьёзные ошибки и отступления от общих правил,
получают от 35 до 55 баллов.
Работы, в которых не выполнены предъявляемые требования, получают
низший результат – менее 35 баллов (неудовлетворительно).
Интервал повышения или понижения оценки составляет 5 баллов.
Максимальное

количество

баллов

за

вступительное

испытание

составляет 100 баллов.
Минимальное положительное количество баллов за вступительное
испытание составляет 35 баллов.
6. Материальное обеспечение вступительного испытания
При проведении вступительных испытаний в очном формате:
аудитория, оснащенная доской, столами и стульями, расставленными
согласно

рекомендациям

образовательных
распространения

Роспотребнадзора

организаций
COVID-19.

в
Во

по

условиях
время

организации

работы

сохранения

рисков

проведения

вступительного

испытания каждому экзаменуемому выдаётся комплект бумаги со штампом
приемной комиссии университета: чистая плотная бумага для выполнения
творческого задания (качества ватман) - 1 лист формата А-3, писчая бумага
для эскизов формата А-4, и при необходимости бумага для черновиков,
которые он должен сдать по окончании вступительного испытания. При себе
необходимо

иметь

минимально

необходимые

принадлежности

и

инструменты для ручного эскизирования: простые графитовые карандаши
различной твердости, стирательную резинку, цветные карандаши, гелевые
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pyqKM,

cpnoMacTepbl

MJIM

MapKepbl

Ha

BOJJ:HO-CI1HpTOBOH

OCHOBe

(He

<<rrepMaHeHT» ). He )J:orrycKaeTC.SI MCITOJib30BaHMe XYJJ:O)K:eCTBeHHbIX MHCTpyMeHTOB
M TeXHMK, CB513aHHbIX c HaHeceHMeM )K:Ji)J:KMX KpacoK, TYIIIM M 11epHHJI KMCTbIO,
rrepoM M MHbie BapHaHTbI, Tpe6YIQrn;He )J:JIMTeJibHOro BbICbIXaHM.SI. ,Il,JI5I rrpaBOK
JJ:OJ!YCKaeTC.SI

. MCI10Jlb30BaHMe

KoppeKTMPYIOIIJ;MX

6eJibIX

MapKepoB.

PeKoMeHJJ:yeTc.SI MCITOJih30BaHMe JIMHeeK, neKan M rna6noHoB.
IIpH rrpoBe)J:eHMM BCTYITMTeJibHbIX MCITbITaHMH c MCITOJib30BaHMeM
JJ:MCTaHI(MOHHbIX TeXHOJIOrMH yqacTHMK BCTYITMTeJibHOro MCilbITaHM.SI o6.SI3aH:
ITOJJ:KJII01IMTbC.SI

K

JJ:MCTaHI(MOHHoli

rrnaTcpopMe,

yKa3aHHOH

Ha

ocpHI(MaJibHOM caliTe Ypf' AXY (https://www.usaaa.ru);
HaXOJJ:MTbC.SI

B

OT)J:eJibHOM

ITOMern;eHMM

(6e3

IlOCTOpOHHMX

JIHI(),

OCHarn;eHHOM CTOJIOM M CTyJioM;
- MMeTb Heo6XOJJ:MMbie TeXHM1IeCKMe cpe)J:CTBa: aKTMBHpoBaHHbIH JJ:OCTYIT B
MHTepHeT, Be6-KaMepy )J:JI.SI ocyrn;ecTBJieHM.SI BM)J:eOHa6JIIO)J:eHM51, MHKpocpoH;
MMeTb

Heo6XOJJ:MMbie

rrpeJJ:yCMOTpeHHbie

rrporpaMMOH

MaTepHaJibl

)J:J151

BCTYITMTeJibHOrO

BbIIlOJIHeHM.SI

MCilbITaHM.SI:

pa60TbI,

rrporpaMMHOe

06ecrre11eHMe, Heo6XOJJ:MMOe )J:JI.SI BbII10JIHeHM51 3a)J:aHM51 6ecrrJiaTHO CKa1IMBaeTC51
Ha

caliTe:

https://www.adobe.com/ru/products/xd .html

ycTaHaBJIMBaeTC.SI

caMOCTO.SITeJibHO.
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M.H. HayMoB
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Приложение № 1
Пример экзаменационного билета
Билет № …
Функционал приложения: автоматическое приготовление мороженного.
Должна быть возможность:
1. Задать мягкость от мягкого до твёрдого, плавно меняя параметр
2. Определить количество в дискретных значениях от 50 до 300 грамм, с шагом
в 50 грамм
3. Добавить или убрать топики: шоколад, орехи, мятный сироп
4. Запустить процесс приготовления
Разрешено использовать следующие органы управления:
Кнопка
Триггер
Движок
Счётчик
Все органы управления должны помещаться на одном экране. В случае
дистанционного вступительного испытания макет должен быть интерактивным
и реагировать на все действия пользователя.
В случае традиционного вступительного испытания реакция приложения
должна быть показана эскизными изображениями состояния экрана.
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ
Тема-образ (выбрать один из вариантов)
Объект
1. Проигрыватель пластинок
Сюжет
2. Волшебная палочка
Среда
3. Море, подводный мир

Функция элемента интерфейса (кнопки и текст):
«Заказ кофе в номер отеля»
- «выбери вид» (эспрессо, американо, латте);
- «сахар» (нужен или нет);
- «ещё чашку?» (max 6);
- «подтвердить заказ», «О.К.!»
- «подтвердить/отменить заказ».

