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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
История 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 

Количество 
(вопросов, заданий) 

1 История в системе социально-
гуманитарных наук. Основы 
методологии исторической 
науки. 

 
УК-1, УК-5 

 
Текущий контроль:  
Письменный опрос  
(18 вопросов) 

2 Исследователь и исторический 
источник. 

3 Особенности становления 
государственности в России и 
мире.  

4 Русские земли в ХIII-ХV веках и 
европейское средневековье 
 

5 Россия в ХVI-ХVII веках в 
контексте развития европейской 
цивилизации. 

УК-1, УК-5  
Текущий контроль: 
Письменный опрос  
(49 вопросов) 6 Россия и мир в ХVIII- ХIХ 

веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот. 

7 Россия и мир в ХХ веке 
8 Россия и мир в ХХI  веке 
  

Промежуточная аттестация  
УК-1, УК-5  

Экзамен (67 вопросов для 
устного опроса), защита 

реферата 
 

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

№ 
п/п 

Вопросы (при наличии) для оценки формирования 
компетенции 

Форма контроля 

1   

История в системе социально-гуманитарных наук. 
Основы методологии исторической науки. 

1. Место истории в системе наук. Объект и 
предмет исторической науки. Роль теории в 
познании прошлого.  

2. Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического 
знания. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории: общее и особенное в 
историческом развитии. Основные 
направления современной исторической науки. 

Текущий контроль – 
письменный опрос 
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Исследователь и исторический источник. 
1. Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. 
2.  Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудио-
визуальные). Способы и формы получения, 
анализа и сохранения исторической 
информации. 

Особенности становления государственности в 
России и мире. 

1. Пути политогенеза и этапы образования 
государства в свете современных научных 
данных. Разные типы общностей в 
догосударственный период.  

2. Проблемы этногенеза в роль миграций в 
становлении народов. Специфика цивилизаций 
(государство, общество, культура) Древнего 
Востока и античности. 

3. Территория России в системе Древнего мира. 
Древнейшие культуры Северной Евразии 
(неолит и бронзовый век). Страна ариев. 
Киммерийцы и скифы. 

4.  Древние империи Центральной Азии 
Скифские племена; греческие колонии в 
Северном Причерноморье; Великое 
Переселение народов в III- VI веках. Проблемы 
этногенеза и ранней истории славян в 
исторической науке. 

5. Падение Римской империи. Смена форм 
государственности. Варварские королевства. 
Государство франков. Меровинги и Каролинги. 

6. Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления русской 
государственности. Традиционные формы 
социальной организации европейских народов 
в догосударственный период. 

7. Социально-экономические и политические 
изменения в недрах славянского общества на 
рубеже VIII-ХIII веков. Восточные славяне и 
древности и причины появления княжеской 
власти и ее функции. Новейшие 
археологические открытия в Новгороде и их 
влияние на представление о происхождении 
Древнерусского государства. 

8. Особенности социально-политического 
развития Древнерусского государства. 
Древнерусское государство в оценках 
современных историков. Проблема 
особенностей социального строя Древней Руси. 
Дискуссия о характере общественно-
экономической формации в отечественной 
науке. Концепция «государственного 
феодализма» и «общинного строя». Феодализм 
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в Западной Европе и социально-экономический 
строй Древней Руси. Сходства и различия. 
Властные традиции Восточной, Центральной и 
Северной Европы в раннем средневековье; 
роль военного вождя. 

9. Проблема формирования элиты Древней Руси. 
Роль вече. Города в политической и социально-
экономической структуре Древней Руси. Пути 
возникновения городов в Древней Руси. 

10. Эволюция древнерусской государственности в 
ХI-ХII вв. Социально-экономическая и 
политическая структура русских земель 
периода политической раздробленности. 
Формирование различных моделей развития 
древнерусского общества и государства. 

11. Соседи Древней Руси в ХI-ХII веках: Византия, 
славянские страны, Западная Европа, Хазария, 
Волжская Булгария. Международные связи 
древнерусских земель. Культурные влияния 
Востока и Запада. Христианизация: духовная и 
материальная культура Древней Руси. 

Русские земли в ХIII-ХV веках и европейское 
средневековье. 

1. Средневековье как стадия исторического 
процесса в Западной Европе, на Востоке и в 
России: технологии, производственные 
отношения и способы эксплуатации, 
политические системы, идеология и 
социальная психология. Роль религии в 
духовенства в средневековых обществах 
Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как 
явлении всемирной истории. Проблема 
централизации. Централизация и 
формирование национальной культуры.  
Образование монгольской державы. 
Социальная структура монголов. Причины и 
направления монгольской экспансии. 
Ордынское нашествие. Иго и дискуссия о его 
роли в становлении Русского государства. 
Тюркские народы России в составе Золотой 
Орды. 

2. Экспансия Запада. Александр Невский. 
3. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр 

объединения русских земель. Объединение 
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы. Отношения с княжествами и землями. 
Рост территории Московского княжества. 
Присоединение Новгорода и Твери. Процесс 
централизации в законодательном 
оформлении. Судебник 1497 г. Формирование 
дворянства как опоры центральной власти.  

 
Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития 
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европейской цивилизации. 
1. ХVI-ХVII века в мировой истории. Великие 

географические открытия и начало Нового 
времени в Западной Европе. Эпоха 
Возрождения. Реформация и ее экономические, 
политические и социокультурные причины. 
«Новое время» в Европе как особая фаза 
всемирно-исторического процесса. Стабильная 
абсолютная монархия в рамках национального 
государства – основной тип социально-
политической организации постсредневекового 
общества. Развитие капиталистических 
отношений. Дискуссия об определении 
абсолютизма. Абсолютизм и восточная 
деспотия. Речь Посполитая: энтосоциальное и 
политическое развитие. 

2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 
социально-политического развития Руси. 

3. «Смутное время»: ослабление государственных 
начал, попытки возрождения традиционных 
(«домонгольских») норм отношений между 
властью и обществом. Феномен 
самозвенничества. Усиление шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль 
ополчения в освобождении Москвы и изгнании 
чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

4. Земский собор 1613 года. Воцарение династии 
Романовых. Соборное уложение 1649 года; 
юридическое закрепление крепостного права и 
сословных функций. Боярская дума. Земские 
соборы. Церковь и государство. Церковный 
раскол, его социально-политическая сущность 
и последствия. Особенности сословно-
представительской монархии. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. Развития русской 
культуры. 

Россия и мир в ХVIII- ХIХ веках: попытки 
модернизации и промышленный переворот. 
 

1. ХVIII век в европейской и мировой истории. 
Проблема перехода в «царство разума». Россия 
и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

2. Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. 
Эволюция социальной структуры общества. 

3. Скачок в развитии тяжелой и легкой 
промышленности. Создание Балтийского флота 
и регулярной армии. Церковная реформа. 
Провозглашение России империей. Освещение 
петровских реформ в современной 
отечественной историографии. 

4. Екатерина II: истоки и сущность дуализма 

 
Текущий контроль – 
письменный опрос 
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внутренней политики. «Просвещенный 
абсолютизм». Новый юридический статус 
дворянства. Разделы Польши. Присоединение 
Крыма и ряда других территорий на юге. 

5. Россия и Европа в ХVIII  веке. Изменение в 
международном положении империи. 

6. Русская культура ХVIII в.: от петровских 
инициатив к «веку просвещения». 

7. Новейшие исследования истории Российского 
государства в ХVII-ХVIII вв. 

8. Развитие системы международных отношений. 
Формирование колониальной системы и 
мирового капиталистического хозяйства. Роль 
международной торговли. Источники 
первоначального накопления капитала. Роль 
городов и цеховых структур. Развитие 
мануфактурного производства. 
Промышленный переворот в Европе и России:  
общее и особенное. 

9. Пути трансформации западноевропейского 
абсолютизма в ХVIII в. Европейское 
Просвещение и рационализм. Влияние идей 
Просвещения на мировое развитие. 
Европейские революции ХVIII- ХIХ  вв. 
Французская революция и ее влияние на 
политическое и социокультурное развитие 
стран Европы. Наполеоновские войны и 
Священный союз как система 
общеевропейского порядка. Формирование 
европейской наций. Воссоединение Италии. 
Война за независимость североамериканских 
колоний. Декларация независимости и 
Декларация прав человека в США. 
Европейский колониализм и общества Востока, 
Африки, Америки в ХIХ в. 

10. Промышленный переворот; ускорение 
процесса индустриализации в ХIХ веке и его 
политические, экономические социальные и 
культурные последствия. Секуляризация 
сознания и развитие науки. Романтизм, 
либерализм, дарвинизм. 

11. Попытки реформирование политической 
системы России при Александре I; проекты 
М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 
Значение победы России в войне против 
Наполеона и освободительного похода России 
в Европу для укрепления международных 
позиций России. Российское самодержавие и 
«Священный союз». Изменение политического 
курса в начале 20-х гг. ХIХ века: причины и 
последствия. Внутренняя политика Николая I. 
Россия и Кавказ. 

12. Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые 
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подступы к отмене крепостного права в начале 
ХIХ века. Реформы Александра II. 
Предпосылки и причины отмены крепостного 
права. Дискуссия об экономическом кризисе 
системы крепостничества в России. Отмена 
крепостного права и ее итоги: экономический и 
социальный аспекты; дискуссия о социально-
экономических, внутри и  внешнеполитических 
факторах, этапах и альтернативах реформы. 

13. Политическое преобразования 60-70-х гг. 
Присоединение Срдней Азии.  

14. Развитие Европы во второй половине ХIХ в. 
Бисмарк и объединение германских земель. 

15. Русская культура в ХIХ веке. Система 
просвещения. Наука и техника. Печать. 
Литература и искусство. Быт города и деревни. 
Общие достижения и противоречия. 

Россия и мир в ХХ веке. 
1. Капиталистические войны конца ХIХ- начала 

ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 
Завершение раздела мира и борьба за колонии. 
Политика США. Особенности становления 
капитализма в колониально зависимых 
странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 
буржуазно-освободительнох революций. 
Национально-освободительное движение в 
Китае. Гоминьдан. 

2. Российская экономика конца ХIХ – начала ХХ 
века: подъемы и кризисы, их причины. 
Сравнительный анализ развития 
промышленности и сельского хозяйства: 
Европа, США, страны Южной Америки. 
Монополизация промышленности и 
формирование финансового капитала. 
Банкирские дома в экономической жизни 
пореформенной России. Доля иностранного 
капитала в российской добывающей и 
обрабатывающей промышленности. 

3. Форсирование российской индустриализации 
«сверху». Усиление государственного 
регулирование экономики. Реформы С.Ю. 
Витте. Русская деревня в начале века. 
Обострение споров вокруг решения аграрного 
вопроса. Первая российская революция. 
Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, социальная и политическая  
сущность, итоги, последствия. 

4. Политические партии в России начала века: 
генезис, классификация, программы, тактика. 
Опыт думского «парламентаризма» в России. 

5. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 
Основные военно-политические блоки. Театры 
военных действий. Влияние первой мировой 
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войны на европейское развитие. Новая карта 
Европы и мира. Версальская система 
международных отношений. Новая фаза 
европейского капитализма. 

6. Альтернативы развития России после 
Февральской революции. Временное 
правительство и Петроградский Совет. 
Социально-экономическая политика новой 
власти. Кризисы власти. 

7. Большевистская стратегия: причины победы. 
Октябрь 1917 г. Экономическая программа 
большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. 
Гражданская война и интервенция. Первая 
волна русской эмиграции: центры, идеология, 
политические лидеры. 

8. Современная отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании и 
последствиях  общенационального кризиса в 
России и революции в России в 1917 году. 

9. Особенности международных отношений в 
межвоенный период. Лига Наций. 

10. Политические, социальные, экономические 
истоки и предпосылки формирования нового 
строя в Советской России. Структура режима 
власти. 

11. Адаптация Советской России на мировой 
арене. СССР и великие державы. Коминтерн 
как орган всемирного революционного 
движения. Антикоминтерновский пакт и 
секретное соглашения. 

12. Утверждение однопартийной политической 
системы. Политической кризис начала 20-х 
годов. Переход от военного коммунизма к 
НЭПу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) 
по вопросам развития страны. Возвышение 
И.В. Сталина. Курс на строительство 
социализма в одной стране. 

13. Капиталистическая мировая экономика в 
межвоенный период. Мировой экономический 
кризис 1929 года и «великая депрессия». 
Альтернативные пути выхода из кризиса. 
Общее и особенное в экономической истории 
развитых стран в 1920-е годы. Государственно-
монопилистический капитализм. 
Кейнсианство. Идеологическое обновление 
капитализма под влиянием социалистической 
угрозы: консерватизм, либерализм, 
социалдемократия, фашизм и национал-
социализм. Приход фашизма к власти в 
Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
«Народные фронты» в Европе. Дискуссии о 
тоталитаризме в современной историографии. 



 9 

14. Экономические основы советского 
политического режима. Разнотипность 
цивилизационных укладов, унаследованных от 
прошлого. Этнические и социокультурные 
изменения. Особенности советской 
национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. 
Форсированная индустриализация: 
предпосылки, источники накопления, метод, 
темпы. Политика сплошной коллективизации 
сельского хозяйства, ее экономические и 
социальные последствия. 

15. Советская внешняя политика. Современные 
споры о международном кризисе – 1939-1941 
годах. 

16. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 
Создание антигитлеровской коалиции. 
Выработка союзниками глобальных 
стратегических решений по послевоенному 
переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 
Потсдамская конференции). СССР во Второй 
мировой и Великой Отечественной войнах. 
Решающий вклад Советского Союза в разгром 
фашизма. Причины и цена победы. 
Консолидация советского общества и годы 
войны. 

17. Превращение США в сверхдержаву. Новые 
международные организации. Осложнение 
международной обстановки; распад 
антигитлеровской коалиции. Начало холодной 
войны. Создание НАТО. План Маршалла и 
окончательное разделение Европы. Создание 
Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).    
Создание социалистического лагеря и ОВД. 
Победа революции в Китае и создание КНР. 
Корейская война 1950-1953 гг. 

18. Трудности послевоенного переустройства; 
восстановление народного хозяйства и 
ликвидация атомной монополии США. 
Ужесточение политического режима и 
идеологического контроля. Создание 
социалистического лагеря. Военно-
промышленный комплекс. Первое 
послесталинское десятилетие. Реформаторские 
поиски в советском руководстве. Попытки 
обновления социалистической системы. 
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в 
теории и практике советской внешней 
политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. 
Власть и общество в первые послевоенные 
годы.  

19. Крах колониальной системы. Формирование 
движения неприсоединения. Арабские 
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революции, «свободная Африка» и 
соперничество сверхдержав. Революция на 
Кубе. Усиление конфронтации двух мировых 
систем. Карибский кризис (1962 г.) Война во 
Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 
Социалистические движение в странах Запада 
и Востока. События 1968 г. 

20. Научно-техническая революция в ее влияние 
на ход мирового общественного развития. 

21. Гонка вооружений (1945-1991 гг.); 
распространение оружия массового поражения 
(типы, системы доставки) и его роль в 
международных отношениях. Ядерный клуб. 
МАГАТЭ. Становление систем контроля за 
нераспространением ядерного оружия. 

22. Развитие мировой экономики в 1941-1991 
годах. Создание в развитие международных 
финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, 
МБРР). Трансформация неоколониализма и 
экономическая глобализация. Интеграционные 
процессы в послевоенной Европе. Римский 
договор и создание ЕЭС. Капиталистическая 
мировая экономика и социалистические 
модели (СССР, КНР, Югославия). 
Доминирующая роль США в мировой 
экономике. Экономические циклы  и кризисы. 

23. Диссидентское движение в СССР: 
предпосылки, сущность, классификация, 
основные этапы развития.  

24. Стагнация в экономике и предкризисные 
явления в конце 70-х-начале 80-х годов в 
стране. Вторжение СССР в Афганистан и его 
внутри и  внешнеполитические последствия. 
Власть и общество в первой половине 80-х 
годов. 

25. Причины и первые попытки всестороннего 
реформирования советской системы в 1985 
году. Цели и основные этапы «перестройки» в 
экономическом и политическом развитии 
СССР. «Новое политическое мышление» и 
изменение геополитического положения СССР. 
Внешняя политика СССР в 1985-1991 годах. 
Конец холодной войны. Вывод советских 
войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис 
мировой социалистической системы. 
Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. 
ГКЧП и крах социалистического 
реформаторства в СССР. Роспуск КПСС и 
распад СССР. Образование СНГ. 

26. Развитие стран Востока во второй половине 
ХХ века. Япония после Второй мировой войны. 
«Азиатские тигры». Создание государства 
Израиль и проблема урегулирования 
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конфликтов на Ближнем Востоке. 
27. Продолжение европейской интеграции: 

Маастрихтский договор. 
28. Россия в 90-е годы. Изменение экономического 

и политического строя в России. Либеральная 
концепция российских реформ: переход к 
рынку, формирование гражданского общества. 
«Шоковая терапия» экономических реформ в 
начале 90-х годов. Резкая поляризация 
общества в России. Ухудшение 
экономического положения в России 1993 года 
и демонтаж власти Советов. Конституция РФ 
1993 года. Военно-политический кризис в 
Чечне. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые 
результаты реформ. Внешняя политика 
Российской Федерации в 1991-1999 годах. 
Политические партии и общественные 
движения России на современном этапе. 

29. Россия и СНГ. Россия в системе мировой 
экономики и международных связей. 

Россия и мир в ХХI  веке. 
1. Глобализация политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. 
Повышение роли КНР в мировой экономике и 
политике. Расширение ЕС на восток. «Зона 
евро». Роль Российской Федерации в 
современном мировом сообществе. 
Региональные и глобальные процессы России. 

 
 

2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля 
 (при наличии) 

Практические задания (при наличии) для оценки 
формирования компетенции 

Форма контроля 

Темы для написания реферата ( зачет) и для сдачи 
экзамена: 

1. История России- неотъемлемая часть всемирной 
истории. Этногенез восточных славян и 
становление российской государственности. 

2. Древнейшие цивилизации человечества: 
Египет,Шумер, Аккад, Вавилон. 

3. От язычества к монотеизму. Появление мировых 
монотеистических религий и их влияние на страны 
Европы и мира. 

4. Эпоха крестовых походов. История христианских 
государств в Палестине. 

5. Эволюция восточнославянской государственности 
в XI-XII в.в. Ярослав Мудрый и Владимир 
Мономах. 

6. Культура и общественная мысль Дрвней Руси. « 

 
Защита реферата 
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Русская Правда»- первый свод законов. 
Византийско-древнерусские связи. 

7. Вторжение на Русь кочесников-монголов, борьба с 
немецкой и шведской агрессией. Александр 
Невский. 

8. Культура Руси XIII-XIV веков. 
9. Русь и Орда : борьба и проблемы взаимовлияния. 

Дмитрий Донской. 
10. Возвышение Москвы, формирование сословно- 

представительной монархии. Роль московских 
князей в этом процессе. Россия и средневековые 
государства Европы и Азии. 

11. Открытие Америки. Значение Испании и 
Португалии для эпохи великих географических 
открытий. 

12. Московское царство эпохи Ивана Грозного. 
Личность, власть, оппозиция.Судебник Ивана 
Грозного. 

13. Царствование Елизавевты I английиской. 
Культура,политика, экономика Англии в этот 
период. 

14. Культура, русская общественная мысль в XV-XVI 
веках. 

15. Российское государство в период Смутного 
времени. Польско-шведская интервенция и 
освободительная борьба русского народа. 

16. Первые европейские революции, их характер и 
значение для развития политической системы 
Европы. 

17. Первые Романовы. Их роль в формировании 
предпосылок для петровских преобразований. 

18. Церковный раскол. Патриарх Никон . 
19. Царь-реформатор Петр Великий. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Их 
значение для будущего России. 

20. Преобразования в области культуры в эпоху Петра 
Великого. 

21. Российская империя в 1725-1762 годах. Эпоха 
дворцовых переворотов. 

22. Екатерина II и российский просвещенный 
абсолютизм.» Золотой век» дворянства. 
Жалованные грамоты дворянству игородам. 

23. Великая французская Революция. Хроника и 
логика событий. Марат, Робеспьер, Дантон, 

24. Внешняя политика России 2-й половины XVIII 
века. К.Н. Потемкин Таврический, А. В. Суворов, 
Ф. Ф. Ушаков, П.А. Румянцев-Задунайский. 

25. Культура Просвещения в Европе и России . 
Сходства и различия. 

26. Наполеон Бонапарт. Полководец и политик. 
27. Правление Павла I. Внутренняя и внешняя 

политика. 
28. Эпоха царствования Александра I. Эволюция 
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государственно-политической и правовой системы 
Росии. М. М. Сперанский и судьба его реформ. 

29. Исторической значение войны 1812 года. 
Переустройство Европы после Венского конгресса 
1814 года. 

30. Династический кризис.Политический курс 
Николая I. Крымская война и изменение 
расстановки сил на европейской арене. 

31. Реформы Александра II и контрреформы 
Александра III. Два пути развития России. 

32. Культура и наука XIX века, ее вклад в мировую 
культуру.  

33. Кризисы в эпоху правления Николая II. 
Революционное движение на фоне изменений в 
государственной системе. 

34. « Серебряный век» русской культуры. Идеи, 
течения, имена. 

35. Международные отношения до, во время и после 
Первой мировой войны. 1914-1918 годов. Задачи, 
стратегия и ошибки России. Революция 1917 года. 

36. Гражданская война и иностранная интервенция в 
России: причины, основные этапы, последствия. 

37. Военный коммунизм и НЭП как звенья одной 
цепи. В. И. Ленин и Л.Д. Троцкий- их идеология, 
задачи и цели. 

38. Формирование однопартийной системы и режима 
личной власти, Конституция СССР 1936 года. И. В. 
Сталин- личность и судьба. 

39. СССР в контексте международной политики перед 
началом Второй Мировой Войны. 

40. Итоги и уроки Великой Отечественной и Второй 
Мировой войн. 

41. Изменение международной обстановки после 
Второй Мировой войны, начало «Холодной 
войны». 

42. Ядерная угроза. История возникновения и 
применения ядерного оружия. 

43. Капиталистическая и социалистическая 
экономические системы, их влияние на 
политический процесс XX века. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
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 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 
требуемых работ) 

№ 
п/п 

Вопросы (при наличии) для оценки формирования 
компетенции 

Форма контроля 
(зачет/экзамен) 

 Вопросы к экзамену:  

 

История в системе социально-гуманитарных 
наук. Основы методологии исторической науки. 

1. Место истории в системе наук. Объект и 
предмет исторической науки. Роль теории в 
познании прошлого.  

2. Теория и методология исторической науки. 
Сущность, формы, функции исторического 
знания. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории: общее и особенное в 
историческом развитии. Основные 
направления современной исторической 
науки. 

Исследователь и исторический источник. 
1. Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. 
2.  Источники по отечественной истории 

(письменные, вещественные, аудио-
визуальные). Способы и формы получения, 
анализа и сохранения исторической 
информации. 

Особенности становления государственности в 
России и мире. 

1. Пути политогенеза и этапы образования 
государства в свете современных научных 
данных. Разные типы общностей в 
догосударственный период.  

2. Проблемы этногенеза в роль миграций в 
становлении народов. Специфика 
цивилизаций (государство, общество, 
культура) Древнего Востока и античности. 

3. Территория России в системе Древнего мира. 
Древнейшие культуры Северной Евразии 
(неолит и бронзовый век). Страна ариев. 
Киммерийцы и скифы. 

4.  Древние империи Центральной Азии 
Скифские племена; греческие колонии в 
Северном Причерноморье; Великое 
Переселение народов в III- VI веках. 
Проблемы этногенеза и ранней истории 
славян в исторической науке. 

5. Падение Римской империи. Смена форм 
государственности. Варварские королевства. 
Государство франков. Меровинги и 
Каролинги. 

6. Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления русской 
государственности. Традиционные формы 
социальной организации европейских 

Устный опрос 
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народов в догосударственный период. 
7. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на 
рубеже VIII-ХIII веков. Восточные славяне и 
древности и причины появления княжеской 
власти и ее функции. Новейшие 
археологические открытия в Новгороде и их 
влияние на представление о происхождении 
Древнерусского государства. 

8. Особенности социально-политического 
развития Древнерусского государства. 
Древнерусское государство в оценках 
современных историков. Проблема 
особенностей социального строя Древней 
Руси. Дискуссия о характере общественно-
экономической формации в отечественной 
науке. Концепция «государственного 
феодализма» и «общинного строя». 
Феодализм в Западной Европе и социально-
экономический строй Древней Руси. 
Сходства и различия. Властные традиции 
Восточной, Центральной и Северной Европы 
в раннем средневековье; роль военного 
вождя. 

9. Проблема формирования элиты Древней 
Руси. Роль вече. Города в политической и 
социально-экономической структуре Древней 
Руси. Пути возникновения городов в Древней 
Руси. 

10. Эволюция древнерусской государственности 
в ХI-ХII вв. Социально-экономическая и 
политическая структура русских земель 
периода политической раздробленности. 
Формирование различных моделей развития 
древнерусского общества и государства. 

11. Соседи Древней Руси в ХI-ХII веках: 
Византия, славянские страны, Западная 
Европа, Хазария, Волжская Булгария. 
Международные связи древнерусских земель. 
Культурные влияния Востока и Запада. 
Христианизация: духовная и материальная 
культура Древней Руси. 

Русские земли в ХIII-ХV веках и европейское 
средневековье. 

1. Средневековье как стадия исторического 
процесса в Западной Европе, на Востоке и в 
России: технологии, производственные 
отношения и способы эксплуатации, 
политические системы, идеология и 
социальная психология. Роль религии в 
духовенства в средневековых обществах 
Запада и Востока. Дискуссия о феодализме 
как явлении всемирной истории. Проблема 
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централизации. Централизация и 
формирование национальной культуры.  
Образование монгольской державы. 
Социальная структура монголов. Причины и 
направления монгольской экспансии. 
Ордынское нашествие. Иго и дискуссия о его 
роли в становлении Русского государства. 
Тюркские народы России в составе Золотой 
Орды. 

2. Экспансия Запада. Александр Невский. 
3. Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр 

объединения русских земель. Объединение 
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг 
Москвы. Отношения с княжествами и 
землями. Рост территории Московского 
княжества. Присоединение Новгорода и 
Твери. Процесс централизации в 
законодательном оформлении. Судебник 
1497 г. Формирование дворянства как опоры 
центральной власти.  

Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации. 

1. ХVI-ХVII века в мировой истории. Великие 
географические открытия и начало Нового 
времени в Западной Европе. Эпоха 
Возрождения. Реформация и ее 
экономические, политические и 
социокультурные причины. «Новое время» в 
Европе как особая фаза всемирно-
исторического процесса. Стабильная 
абсолютная монархия в рамках 
национального государства – основной тип 
социально-политической организации 
постсредневекового общества. Развитие 
капиталистических отношений. Дискуссия об 
определении абсолютизма. Абсолютизм и 
восточная деспотия. Речь Посполитая: 
энтосоциальное и политическое развитие. 

2. Иван Грозный: поиск альтернативных путей 
социально-политического развития Руси. 

3. «Смутное время»: ослабление 
государственных начал, попытки 
возрождения традиционных 
(«домонгольских») норм отношений между 
властью и обществом. Феномен 
самозвенничества. Усиление шляхетско-
католической экспансии на Восток. Роль 
ополчения в освобождении Москвы и 
изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. 
Пожарский. 

4. Земский собор 1613 года. Воцарение 
династии Романовых. Соборное уложение 
1649 года; юридическое закрепление 
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крепостного права и сословных функций. 
Боярская дума. Земские соборы. Церковь и 
государство. Церковный раскол, его 
социально-политическая сущность и 
последствия. Особенности сословно-
представительской монархии. Дискуссии о 
генезисе самодержавия. Развития русской 
культуры. 

Россия и мир в ХVIII- ХIХ веках: попытки 
модернизации и промышленный переворот. 
 

1. ХVIII век в европейской и мировой истории. 
Проблема перехода в «царство разума». 
Россия и Европа: новые взаимосвязи и 
различия. 

2. Петр I: борьба за преобразование 
традиционного общества в России. Основные 
направления «европеизации» страны. 
Эволюция социальной структуры общества. 

3. Скачок в развитии тяжелой и легкой 
промышленности. Создание Балтийского 
флота и регулярной армии. Церковная 
реформа. Провозглашение России империей. 
Освещение петровских реформ в 
современной отечественной историографии. 

4. Екатерина II: истоки и сущность дуализма 
внутренней политики. «Просвещенный 
абсолютизм». Новый юридический статус 
дворянства. Разделы Польши. Присоединение 
Крыма и ряда других территорий на юге. 

5. Россия и Европа в ХVIII  веке. Изменение в 
международном положении империи. 

6. Русская культура ХVIII в.: от петровских 
инициатив к «веку просвещения». 

7. Новейшие исследования истории 
Российского государства в ХVII-ХVIII вв. 

8. Развитие системы международных 
отношений. Формирование колониальной 
системы и мирового капиталистического 
хозяйства. Роль международной торговли. 
Источники первоначального накопления 
капитала. Роль городов и цеховых структур. 
Развитие мануфактурного производства. 
Промышленный переворот в Европе и 
России:  общее и особенное. 

9. Пути трансформации западноевропейского 
абсолютизма в ХVIII в. Европейское 
Просвещение и рационализм. Влияние идей 
Просвещения на мировое развитие. 
Европейские революции ХVIII- ХIХ  вв. 
Французская революция и ее влияние на 
политическое и социокультурное развитие 
стран Европы. Наполеоновские войны и 
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Священный союз как система 
общеевропейского порядка. Формирование 
европейской наций. Воссоединение Италии. 
Война за независимость североамериканских 
колоний. Декларация независимости и 
Декларация прав человека в США. 
Европейский колониализм и общества 
Востока, Африки, Америки в ХIХ в. 

10. Промышленный переворот; ускорение 
процесса индустриализации в ХIХ веке и его 
политические, экономические социальные и 
культурные последствия. Секуляризация 
сознания и развитие науки. Романтизм, 
либерализм, дарвинизм. 

11. Попытки реформирование политической 
системы России при Александре I; проекты 
М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. 
Значение победы России в войне против 
Наполеона и освободительного похода 
России в Европу для укрепления 
международных позиций России. Российское 
самодержавие и «Священный союз». 
Изменение политического курса в начале 20-х 
гг. ХIХ века: причины и последствия. 
Внутренняя политика Николая I. Россия и 
Кавказ. 

12. Крестьянский вопрос: этапы решения. 
Первые подступы к отмене крепостного права 
в начале ХIХ века. Реформы Александра II. 
Предпосылки и причины отмены крепостного 
права. Дискуссия об экономическом кризисе 
системы крепостничества в России. Отмена 
крепостного права и ее итоги: экономический 
и социальный аспекты; дискуссия о 
социально-экономических, внутри и  
внешнеполитических факторах, этапах и 
альтернативах реформы. 

13. Политическое преобразования 60-70-х гг. 
Присоединение Срдней Азии.  

14. Развитие Европы во второй половине ХIХ в. 
Бисмарк и объединение германских земель. 

15. Русская культура в ХIХ веке. Система 
просвещения. Наука и техника. Печать. 
Литература и искусство. Быт города и 
деревни. Общие достижения и противоречия. 

Россия и мир в ХХ веке. 
1. Капиталистические войны конца ХIХ- начала 

ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. 
Завершение раздела мира и борьба за 
колонии. Политика США. Особенности 
становления капитализма в колониально 
зависимых странах. «Пробуждение Азии» - 
первая волна буржуазно-освободительнох 
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революций. Национально-освободительное 
движение в Китае. Гоминьдан. 

2. Российская экономика конца ХIХ – начала 
ХХ века: подъемы и кризисы, их причины. 
Сравнительный анализ развития 
промышленности и сельского хозяйства: 
Европа, США, страны Южной Америки. 
Монополизация промышленности и 
формирование финансового капитала. 
Банкирские дома в экономической жизни 
пореформенной России. Доля иностранного 
капитала в российской добывающей и 
обрабатывающей промышленности. 

3. Форсирование российской индустриализации 
«сверху». Усиление государственного 
регулирование экономики. Реформы С.Ю. 
Витте. Русская деревня в начале века. 
Обострение споров вокруг решения 
аграрного вопроса. Первая российская 
революция. Столыпинская аграрная реформа: 
экономическая, социальная и политическая  
сущность, итоги, последствия. 

4. Политические партии в России начала века: 
генезис, классификация, программы, тактика. 
Опыт думского «парламентаризма» в России. 

5. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. 
Основные военно-политические блоки. 
Театры военных действий. Влияние первой 
мировой войны на европейское развитие. 
Новая карта Европы и мира. Версальская 
система международных отношений. Новая 
фаза европейского капитализма. 

6. Альтернативы развития России после 
Февральской революции. Временное 
правительство и Петроградский Совет. 
Социально-экономическая политика новой 
власти. Кризисы власти. 

7. Большевистская стратегия: причины победы. 
Октябрь 1917 г. Экономическая программа 
большевиков. Начало формирования 
однопартийной политической системы. 
Гражданская война и интервенция. Первая 
волна русской эмиграции: центры, идеология, 
политические лидеры. 

8. Современная отечественная и зарубежная 
историография о причинах, содержании и 
последствиях  общенационального кризиса в 
России и революции в России в 1917 году. 

9. Особенности международных отношений в 
межвоенный период. Лига Наций. 

10. Политические, социальные, экономические 
истоки и предпосылки формирования нового 
строя в Советской России. Структура режима 
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власти. 
11. Адаптация Советской России на мировой 

арене. СССР и великие державы. Коминтерн 
как орган всемирного революционного 
движения. Антикоминтерновский пакт и 
секретное соглашения. 

12. Утверждение однопартийной политической 
системы. Политической кризис начала 20-х 
годов. Переход от военного коммунизма к 
НЭПу. Борьба в руководстве РКП(б) – 
ВКП(б) по вопросам развития страны. 
Возвышение И.В. Сталина. Курс на 
строительство социализма в одной стране. 

13. Капиталистическая мировая экономика в 
межвоенный период. Мировой 
экономический кризис 1929 года и «великая 
депрессия». Альтернативные пути выхода из 
кризиса. Общее и особенное в экономической 
истории развитых стран в 1920-е годы. 
Государственно-монопилистический 
капитализм. Кейнсианство. Идеологическое 
обновление капитализма под влиянием 
социалистической угрозы: консерватизм, 
либерализм, социалдемократия, фашизм и 
национал-социализм. Приход фашизма к 
власти в Германии. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. 
Дискуссии о тоталитаризме в современной 
историографии. 

14. Экономические основы советского 
политического режима. Разнотипность 
цивилизационных укладов, унаследованных 
от прошлого. Этнические и социокультурные 
изменения. Особенности советской 
национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. 
Форсированная индустриализация: 
предпосылки, источники накопления, метод, 
темпы. Политика сплошной коллективизации 
сельского хозяйства, ее экономические и 
социальные последствия. 

15. Советская внешняя политика. Современные 
споры о международном кризисе – 1939-1941 
годах. 

16. Предпосылки и ход Второй мировой войны. 
Создание антигитлеровской коалиции. 
Выработка союзниками глобальных 
стратегических решений по послевоенному 
переустройству мира (Тегеранская, 
Ялтинская, Потсдамская конференции). 
СССР во Второй мировой и Великой 
Отечественной войнах. Решающий вклад 
Советского Союза в разгром фашизма. 



 21 

Причины и цена победы. Консолидация 
советского общества и годы войны. 

17. Превращение США в сверхдержаву. Новые 
международные организации. Осложнение 
международной обстановки; распад 
антигитлеровской коалиции. Начало 
холодной войны. Создание НАТО. План 
Маршалла и окончательное разделение 
Европы. Создание Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ).    Создание 
социалистического лагеря и ОВД. Победа 
революции в Китае и создание КНР. 
Корейская война 1950-1953 гг. 

18. Трудности послевоенного переустройства; 
восстановление народного хозяйства и 
ликвидация атомной монополии США. 
Ужесточение политического режима и 
идеологического контроля. Создание 
социалистического лагеря. Военно-
промышленный комплекс. Первое 
послесталинское десятилетие. 
Реформаторские поиски в советском 
руководстве. Попытки обновления 
социалистической системы. «Оттепель» в 
духовной сфере. Изменения в теории и 
практике советской внешней политики. 
Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и 
общество в первые послевоенные годы.  

19. Крах колониальной системы. Формирование 
движения неприсоединения. Арабские 
революции, «свободная Африка» и 
соперничество сверхдержав. Революция на 
Кубе. Усиление конфронтации двух мировых 
систем. Карибский кризис (1962 г.) Война во 
Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 
Социалистические движение в странах Запада 
и Востока. События 1968 г. 

20. Научно-техническая революция в ее влияние 
на ход мирового общественного развития. 

21. Гонка вооружений (1945-1991 гг.); 
распространение оружия массового 
поражения (типы, системы доставки) и его 
роль в международных отношениях. Ядерный 
клуб. МАГАТЭ. Становление систем 
контроля за нераспространением ядерного 
оружия. 

22. Развитие мировой экономики в 1941-1991 
годах. Создание в развитие международных 
финансовых структур (Всемирный банк, 
МВФ, МБРР). Трансформация 
неоколониализма и экономическая 
глобализация. Интеграционные процессы в 
послевоенной Европе. Римский договор и 
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создание ЕЭС. Капиталистическая мировая 
экономика и социалистические модели 
(СССР, КНР, Югославия). Доминирующая 
роль США в мировой экономике. 
Экономические циклы  и кризисы. 

23. Диссидентское движение в СССР: 
предпосылки, сущность, классификация, 
основные этапы развития.  

24. Стагнация в экономике и предкризисные 
явления в конце 70-х-начале 80-х годов в 
стране. Вторжение СССР в Афганистан и его 
внутри и  внешнеполитические последствия. 
Власть и общество в первой половине 80-х 
годов. 

25. Причины и первые попытки всестороннего 
реформирования советской системы в 1985 
году. Цели и основные этапы «перестройки» 
в экономическом и политическом развитии 
СССР. «Новое политическое мышление» и 
изменение геополитического положения 
СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 
годах. Конец холодной войны. Вывод 
советских войск из Афганистана. Распад СЭВ 
и кризис мировой социалистической системы. 
Экономические реформы Дэн Сяопина в 
Китае. ГКЧП и крах социалистического 
реформаторства в СССР. Роспуск КПСС и 
распад СССР. Образование СНГ. 

26. Развитие стран Востока во второй половине 
ХХ века. Япония после Второй мировой 
войны. «Азиатские тигры». Создание 
государства Израиль и проблема 
урегулирования конфликтов на Ближнем 
Востоке. 

27. Продолжение европейской интеграции: 
Маастрихтский договор. 

28. Россия в 90-е годы. Изменение 
экономического и политического строя в 
России. Либеральная концепция российских 
реформ: переход к рынку, формирование 
гражданского общества. «Шоковая терапия» 
экономических реформ в начале 90-х годов. 
Резкая поляризация общества в России. 
Ухудшение экономического положения в 
России 1993 года и демонтаж власти Советов. 
Конституция РФ 1993 года. Военно-
политический кризис в Чечне. Наука, 
культура, образование в рыночных условиях. 
Социальная цена и первые результаты 
реформ. Внешняя политика Российской 
Федерации в 1991-1999 годах. Политические 
партии и общественные движения России на 
современном этапе. 
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29. Россия и СНГ. Россия в системе мировой 
экономики и международных связей. 

Россия и мир в ХХI  веке. 
1. Глобализация политического и 

культурного пространства. Конец 
однополярного мира. Повышение роли 
КНР в мировой экономике и политике. 
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». 
Роль Российской Федерации в 
современном мировом сообществе. 
Региональные и глобальные процессы 
России. 

 
 
 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
Зачет 

 
        

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно 
подготовил реферат в письменном виде 
и представил  доклад и результаты в 
форме презентации (Microsoft Office 
Power Point). Обучающийся твердо 
знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его; 
не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопросы. 
Ответы  на  заданные  вопросы  звучат  
четко,  внятно,  логично,  отражают в 
большей или меньшей  степени 
профессиональные  знания  студента 
по проблеме, его желание узнать и 
усвоить материал.  Учитываются 
баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, 
выражают серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, визуализировать 
в схемах и прокомментировать 
его. 
 

Не зачтено 

Обучающийся не выполнил (выполнил 
частично) практические  работы, не 
представил реферат в  письменном 
виде или доклад и результаты в форме 
презентации (Microsoft Office Power 
Point). Обучающийся не может 
изложить значительной части 
программного материала, допускает 

Ставится обучающемуся, 
обнаружившему в своем 
материале к проекту 
неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоритических 
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грубые ошибки, допускает неточности 
в формулировках и определениях. 
Ответы на заданные вопросы 
обнаруживают незнание материала или 
частично или полностью отсутствуют. 
Не учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра.  
 

знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в 
знании материала программы. 
Ставится студенту, вовремя 
не сдавшему объем 
семестровых заданий. 
Практические задания не 
выполнены или поданы не в 
полном объеме. 
 
 

 
Экзамен 

        Оценка 
по традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 

5(отлично) 

Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, 
систематическое и глубокое знание основного и дополнительного 
учебного материала, самостоятельно выполняет задания, 
предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную 
литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их 
значение для последующей профессиональной деятельности; 
проявляет  творческие способности, компьютерную грамотность, 
грамотно использует учебный материал и терминологию в 
выполнении заданий. 

4(хорошо) 

Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах 
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно 
без грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе 
задания; объясняет основные понятия дисциплины. Допускает 
несущественные погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, самостоятельно устраняет 
их при собеседовании с преподавателем. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
Обучающийся показывает понимание типовых , стандартных задач, 
имеет достаточный уровень знаний в пределах  основного учебного 
материала, без существенных ошибок выполняет предусмотренные 
в программе задания; усвоил основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную в программе;. Допускает не 
существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий,  самостоятельно устраняет их без 
помощи преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные 
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без 
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или 
пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания 
основного учебного материала в минимальном объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной 
литературой, рекомендованной программой. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
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Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного 
учебного материала в минимальном объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы; справляется с выполнением заданий, 
предусмотренных программой; знаком с основной литературой, 
рекомендованной программой. 
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного 
учебного материала, незнание значительной части принципиально 
важных элементов дисциплины, выражает непонимание заданного 
вопроса, допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не 
знаком с рекомендованной литературой, не исправил допущенные 
ошибки, не  ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Не 
учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую 
безграмотность и не справляется с устными вопросами и не 
выполняет практические задания, не может  продолжить 
дальнейшее обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. Не учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 
Попытка списывания, использования неразрешенных технических 
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне 
зависимости от успешности такой попытки). 
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ  СТУДЕНТА 

 
Организация работы студента в первом семестре: 

Выбор темы, представление плана будущего реферата и самостоятельный подбор 
литературы по выбранной теме.  
 

Организация работы студента во втором семестре: 
 

Написание реферата по циклу общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин преследует три основных цели: 

A) Научить студента самостоятельно работать с литературой (подбор  
и анализ литературы); 
B) Развить навыки студента по самостоятельному изучению, анализу  
и обобщению знаний по тем или иным проблемам; 
C) Сформировать у него качества, необходимые для самостоятельной разработки 
актуальных теоретических и практических задач на основе знаний, полученных в 
процессе изучения цикла гуманитарных и социально - экономических дисциплин. 

Исходным пунктом при написании реферата является выбор темы. Примерная 
тематика работ предлагается кафедрой гуманитарных наук,  
что не исключает возможности самостоятельной формулировки темы студентом. 
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Тема выбирается с учетом индивидуальных интересов и профиля будущей работы. 
Во всех случаях тема должна быть согласована с научным руководителем и 
зарегистрирована на кафедре. 

 Следующий этап - подбор литературы. 

Дело это ответственное и достаточно трудоемкое. Однако нужно понимать, что 
подбор литературы в значительной степени определяет содержание вашей работы. 

Литература подбирается студентом самостоятельно. При этом можно предложить 
следующую последовательность: 

1) Ознакомиться с программой по курсу и списком литературы, рекомендуемой по 
избранной теме; 
2) Ознакомиться с литературой по выбранной теме  
в энциклопедических изданиях; 
3) Просмотреть алфавитный и систематический каталог библиотеки СПГХПА, 
студенческой научной библиотеки или любой другой библиотеки. 
4) Просмотреть название опубликованных статей по выбранной теме  
в исторических, экономических, философских журналах за последние 5 лет,  
по последним номерам за каждый год и номера журналов за текущий год. 

После подбора литературы и общего знакомства с ней можно приступить к 
разработке примерного плана работы. 

План работы обычно состоит из введения, 2-3 основных вопросов  
и заключения. (На основе этого плана рекомендуется составить развернутый рабочий 
план, в котором более детально и конкретно формулируется  
и излагается содержание каждого вопроса избранной темы). 

При составлении плана нужно помнить, что тема работы и основные вопросы не 
должны дублировать друг друга. 

В ходе консультации с научным руководителем уточняется тема  
и план работы. Только после этого приступаете к ее написанию. 

Во введении необходимо: 

a) Обосновать актуальность выбранной темы; 
b) Дать краткий обзор (аннотацию) литературы по данной теме; 
c) Сформулировать четко те проблемы, которые будут рассмотрены вами в данной 
работе. 
d) Основные вопросы ставятся и решаются как проблемные. 

В заключении необходимо раскрыть: значение рассмотренных вопросов 
(теоретических положений) для теоретической и практической деятельности будущих 
выпускников СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

Построение и раскрытие основных вопросов темы - дело сугубо индивидуальное. 
Здесь можно рекомендовать лишь самые общие принципы их построения: К написанию 
текста работы можно приступать лишь после того, как вы изучили литературу и ясно 
представляете себе, что вы хотите написать, какую проблему хотите раскрыть. 
1. Ваша работа - это итог, результат вашего изучения монографий, статей, мнений, 
вашего понимания данной проблемы, а не механическое переписывания одного из 
источников. 
2. Раскрывая проблему, вы, так или иначе, должны показать,  
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как она ставилась и решалась до вас. 
3. Автор может предложить свое решение проблемы. 

Оформление работы. 

Титульный лист. 
В верхней части листа пишется: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Санкт - Петербургская государственная 

художественно - промышленная академия им. А.Л. Штиглица» 
 

Кафедра Общественных дисциплин и истории искусств 
 

В середине листа - название темы. 
 

Несколько ниже, справа – 
Выполнил (а): фамилия, имя, отчество, курс и номер группы. 

 
Еще ниже, тоже справа 

Руководитель: ученая степень, научное звание, фамилия, имя, отчество научного 
руководителя. 

 
Внизу - Санкт – Петербург; год написания работы. 

 
На следующем листе план работы. 

В конце работы приводится список использованной литературы  
с соблюдением принятых в нашей библиографии требований.  
При оформлении работы обратите внимание на точность цитат, ссылок, место и год 
издания используемых работ. 

Так, если в работе приводятся цитаты, то они должны обозначаться кавычками и 
следует давать ссылки на использованную литературу (источники). Также ссылки на 
использованную литературу надо давать,  
если в работе приводятся факты, цифры, таблицы, высказывания конкретных авторов и 
тому подобные материалы. В этом случае следует указывать автора, название книги, 
место и год издания, страницы использованных работ. Нумерация идет либо 
постраничная, либо сплошная, а источники указываются на последних страницах работы 
перед списком использованной литературы, который в конце реферата дается как 
библиографический перечень использованных материалов. 

Итак, если в реферате присутствуют сноски,  
то они оформляются, например, так: 

Сапронов П. А. Русская культура IX – XX вв. Опыт осмысления. – СПб.: 
«Паритет», 2005. с. 317. 

Если они взяты из периодической печати, то необходимо указать название 
журнала или газеты, год издания, номер (число, месяц газеты), страницу. Например: 

Вопросы философии. 2010. №7. с. 17. Российская газета. 2011. 23 февраля. 

При оформлении постраничных сносок нельзя выходить за рамку (поля), они 
(сноски) помещаются в пределах текстового материала. 
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Как отмечалось выше, в конце реферата (на его последних страницах) надо 
поместить библиографию, т. е. перечень всей использованной литературы, в том числе и 
той, которая присутствовала в сносках. Список составляется строго в алфавитном 
порядке: фамилия и инициалы автора, название книги, издательство, год издания. 
Например: 

Сапронов П. А. Русская философия. Проблема своеобразия и основные линии 
развития. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2008. 

Если работа написана не одним автором, а коллективом, и на титульном листе 
автор не обозначен, то пишется название работы. Например: 

История философии права. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. 

Заслуживают одобрения различные иллюстративные материалы, независимо от 
того, выполнены ли они автором работы или взяты репродукции в виде аппликаций. Это 
могут быть иллюстрации к факту, схемы, диаграммы, фотографии и т.д. Если их 
приложено много (5-10), то в объём  реферативного исследования они не входят. 

 
Объем работы. 

Текст печатается на одной стороне стандартного листа – А4 через 1,5 интервала 14 
кеглем. Рекомендуется использовать шрифт: Times New Roman. 

Размеры полей: слева – 3 см., справа – 1,5 см., сверху и снизу - 2 см. Нумерация 
страниц должна быть единой и начинаться с цифры 2 на втором листе, на титульном 
листе не ставится. Номер страницы проставляется  
в середине верхнего поля. 

Общий объём работы не должен превышать 25 -30 страниц. 

Защита реферата. 

Выполненный с соблюдением всех указаний реферат сдается  
на кафедру Общественных дисциплин и истории искусств (ул., Чайковского, д. 3, Ауд. 
112)  за месяц до экзамена. Во время защиты реферата на экзамене необходимо в течение 
5-7 минут изложить его основные положения и четко ответить на вопросы (если они 
будут) членов комиссии или преподавателя, если это обычный, а не итоговый экзамен. 

Оценка работы складывается с учетом полноты и глубины освещения вопросов; 
полноты использования имеющейся по данной теме литературы; умения связать 
теоретические вопросы с практической деятельностью по специальности; содержания 
доклада во время защиты,  
а также полноты ответов на вопросы членов комиссии или преподавателя. 
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 Иностранный язык 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1 Тема “Я и моя специальность”,  

грамматические базовые структуры 
Промежуточная аттестация 1 
Зачет (3 семестр) 

УК-4 

Текущий контроль : 
Письменный тест (5 
заданий) 
Устный опрос (2 
вопроса) 
 
Зачет: 1 устная тема 

2 Темы “Я и моя специальность”, 
“Академия им А.Л. Штиглица», 
грамматические базовые структуры 
Промежуточная аттестация  
Зачет (4 семестр) 

УК-4 Зачет: 
Письменный перевод 
текста и устный опрос 
студентов по 
пройденному 
материалу (1 тема) 

3 Тема “Петербург - история и 
архитектура”,  грамматические 
структуры, приемы устного 
реферирования 
Промежуточная аттестация 2 
Зачет (5 семестр) 

УК-4 Текущий контроль : 
Письменный тест (5 
заданий) 
Устный опрос (2 
вопроса) 
 
Зачет: 1 устная тема 

4 Темы “Я и моя специальность”, 
“Академия им А.Л. Штиглица», 
“Петербург - история и архитектура”, 
“Музеи и памятники Петербурга” 
грамматические структуры, приемы 
устного реферирования 
Промежуточная аттестация  
Экзамен (6 семестр) 

УК-4 Экзамен: 
Письменный перевод 
текста с иностранного 
язык на русский и 
устный опрос (4 
устные темы) 
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2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для оценки 

формирования компетенции 
Ответ 

Текущий контроль 1:  
Устный опрос 
Письменный тест 

Английский язык 
Устный опрос: 

1. What is your typical working day? Are you 
working on anything at the moment? 

2. What is your future profession? 
 
 Письменный тест: 
 

1. Will there be anybody present at the meeting? 
a. Будет ли кто-нибудь на собрании? 
b. Будет ли собрание? 

 
2. There’re some students awaiting you. 
c. Там вас ожидают несколько студентов 
d. Вас ожидают несколько студентов 

 
 

3. There’s a lot of work to do there/ 
e. Там надо проделать большую. Работу 
f. Надо проделать большую работу. 
4. There’re some ingredients which this substance 

consist of. 
g. Есть несколько ингредиентов, из которых 

состоит это вещество. 
h. У нас несколько ингредиентов, из которых 
состоит это вещество. 
 
 

4. Какой вспомогательный глагол 
надо поставить в пропусках, согласно 
времени, указанному в скобках, 

       
1. I.... translate this article.  a)do  b) does  c) shall 

(Future Indefinite) 
2. … he work from 9 till 17?   a) will; b) does; c) do 

(Present Indefinite) 
3. … Ann walking along the stree?  a)did; b)will; 

c)were;  d) was (Past Continuous) 
4. … she write the letter?  a)shall;  b) did;  c) will 

be:  d)  did (Past Indefinite) 
5. The worker …. speaking to his Boss.  a)will; 

b)was; c)will be; d) did (Future Continuous) 
6. We … designing a new device. A) were; b) shall 

be; c)did; d)are (Present Continuous) 
 
 

 
5. Определите, пассивный или 
активный залог употреблен в данных 
предложениях: a) Active Voice b) 
Passive Voice 

 
       1. We were laughing at his mistake. 
       2. Here we take English lessons. 

Речь без грубых 
лексических и 
грамматичнских 
ошибок 
 
 
 
 

1. A 
2. d 
3. F 
4. G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.c 
2.does 
3.was 
4.d 
5.c 
6.d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. a) 
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       3. He was put a very difficult              
           question. 

4.Mr. Smith has been asked to wait a little. 
5. I shall be glad to take part at the 
conference. 
6. The new buildings had been constructed 
by the end of the year. 

 
  
 

2. a) 
3. b) 
4. b) 
5. a) 
6. b) 

Текущий контроль 1:   
Устный опрос 
Письменный тест 

Немецкий язык 
 

Устный опрос: 
1. Was ist Ihr typischer Arbeitstag? Arbeiten Sie gerade an 
etwas? 
2. Was ist Ihr zukünftiger Beruf? 
 
 
 

 
Речь без грубых 
лексических и 
грамматичнских 
ошибок 
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Письменный тест: 
1. Gestern _____ er an einem Seminar _____. 
А) hat…… teilgenommen 
Б) wird….. teilnehmen 
В) ist….. teilgenommen 

 
 
 
 
a 

2. Hamburg ist _____ Petersburg. 
А) am ältesten 
Б) älter wie 
В) älter als 

в 

3. Alle wissen,  dass _____  
А) das Problem des Umweltschutzes sehr wichtig ist. 
Б) das Problem des Umweltschutzes ist sehr wichtig. 
В) ist das Problem des Umweltschutzes sehr wichtig.   

a 

4. Выберите реплику, наиболее соответствующую 
ситуации общения: 

- Entschuldigung, wie komme ich zum 
Stadtzentrum? 

- Nehmen Sie den Bus Linie 3. 
- _____ 

А) Ich danke Sie. 
Б) Vielen Dank für Ihren Tipp! 
В) Ich kann mich bedanken. 

б 

5. Ich bin Ingenieur für Computernetze _____. 
А) im Fach 
Б) von Bildung 
В) von Beruf 

в 

Текущий контроль 1:   
Устный опрос 
Письменный тест 

Французский язык 
 

Устный опрос: 
1. Quelle est votre journée de travail typique? Travaillez-
vous sur quelque chose en ce moment? 
2. Quelle est votre future profession? 
 
Письменный тест: 
 
1. Patricia est très contente ... son séjour ... Bruxelles, ... 
Belgique. 
 
1) à, au, en 
2) de, à, en 
3) de, à, au 
 
2. J'ai été absent ... quinze jours; et je ne suis pas ... le 
courant. 
1) depuis, à 
2) pendant, au 
3) en, au 
 
3. Martine a toujours mal... le cœur:... avion,... voiture, .. 
bateau; alors, elle va ... pied. 
 
1) au, en, en, en, à 
2) au, en, en, au, à 
3) au, en, en, en, au 
 
4. Pascal revient ... Brésil, il va nous parler ... son voyage. 
1) de, de 
2) du, de 
3) de, à 
 
5. Les Duratin tiennent... un restaurant ... Normandie. 
 

Речь без грубых 
лексических и 
грамматичнских 
ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
5.1 
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1) —, en 
2) —, à 
3) —, au 
 
 
 

Текущий контроль 2:   
Устный опрос 
Письменный тест 

Английский язык 
Устный опрос: 
1. Tell us about one museum in St. Petersburg. 
2. Tell us about one of the monuments of St. Petersburg. 
 
Письменный тест: 
1. What will you do this afternoon? 
 

a) I'll play soccer. 
b) I was playing soccer. 
c) I play soccer. 
d) I played soccer. 

 
2. How long have you been playing the trumpet? 
 

a) For four years. 
b) By myself. 
c) In my room. 
d) About 50 cm. 

 
3. We ___ students. 
 

a) are 
b) is 
c) being 
d) be 

 
4. I ___ baseball very much. 
 

a) am 
b) have 
c) like 
d) was liked 

 
5. I ___ tired, so I went to bed early. 
 

a) was 
b) is 
c) am 
d) were 

 

Речь без грубых 
лексических и 
грамматичнских 
ошибок 
 
 
 
1.а 
 
 
 
 
 
2.а 
 
 
 
 
 
 
3.а 
 
 
 
 
 
 
4.с 
 
 
 
 
 
 
5.а 

 Немецкий язык: 
Устный опрос: 
1. Erzählen Sie uns von einem Museum in St. Petersburg. 
2. Erzählen Sie uns von einem der Denkmäler von St. 
Petersburg. 
 
Письменный тест: 
1. Im 19. Jahrhundert _____ in Berlin viele 
Industriebetriebe _____. 
А) baute … auf   
Б) wurden….gebaut 
В)  sind… gebaut werden 
 
2. Die berühmtesten Gemäldegalerien Deutschlands 
befinden sich in __ und in  __ .  
А) Bremen und Hamburg 

Речь без грубых 
лексических и 
грамматичнских 
ошибок 
 
 
 
1. б 
 
 
 
 
 
2. б 
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Б)   Dresden und München 
В)  Berlin und Köln 
 
3. Определите, к какому виду делового документа 
относится представленный ниже отрывок. 
 
Die Stelle der Fremdsprachensekretärin interessiert mich 
sehr. Wie es aus meinem Lebenslauf zu ersehen ist, habe 
ich eine dreijährige Erfahrung bei der Firma DEKO, wo 
ich die Korrespondenz erledigt, sowie Geschäftsbriefe auf 
Englisch und Spanisch beantwortet habe. 
Für eventuelle Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur 
Verfügung. 
 
А) Reklamation 
Б) Kontrakt 
В) Bewerbung 
 
4. Man ____gestern ein Seminar in Geschichte des 
Interieurs   ______. 
А) hat…… durchgeführt 
Б) wird….. durchführen 
В) hat…..    durchzuführen 
 
5. Hamburger Rathaus ist _____in Deutschland. 
А) eines der bekanntesten  
Б) bekanntes 
В) bekannter 
 

 
 
 
3. в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. a 
 
 
 
 
 
5. в 

 Французский язык: 
Устный опрос:  
1.Parlez-nous d'un musée à Saint-Pétersbourg. 
2. Parlez-nous de l'un des monuments de Saint-
Pétersbourg. 
 
Письменный тест. 
1. Il faut appeler ... le SAMU; est-ce que je peux me servir 
... votre téléphone? 
1) au, de 
2) —, de 
3) —, à 
 
 
2. Dans notre club, on apprend ... s'occuper ... les chevaux. 
1) de, aux 
2) à, des 
3) à, de 
 
3. Catherine joue ... la poupée ... le balcon. 
1) à, sur 
2) de, dans 
3) de, sur 
 
4. Qu'est-ce que vous pensez ... ma nouvelle robe? 
1) de 
2) à 
3) sur 
 
5. Je suis désolé ... vous faire attendre; mais je ne suis pas 
bien ... deux jours. 
1) à, pendant 
2) de, depuis 
3) de, pendant 

Речь без грубых 
лексических и 
грамматичнских 
ошибок 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
2. 2 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
4.1 
 
 
 
 
5.2 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
 

Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для оценки формирования компетенции 

Зачет (5 семестр)  
Устный опрос студентов по 

пройденному материалу  
Зачет (5 семестр)  

Устная тема: «Академия им. А.Л. Штиглица» 
Зачет выставляется при успешном прохождении текущего 

контроля 1. 

 

Зачет (6 семестр) 
Устная тема: «Я и моя специальность» 

Письменный перевод текста со словарем: 
Английский язык 

TYPES OF SCULPTURE  

A basic distinction is between sculpture in the round, free-standing 
sculpture, such as statues, not attached (except possibly at the base) to any 
other surface, and the various types of relief, which are at least partly 
attached to a background surface. Relief is often classified by the degree of 
projection from the wall into low or bas-relief, high relief, and sometimes 
an intermediate mid-relief. Sunk-relief is a technique restricted to Ancient 
Egypt. Relief is the usual sculptural medium for large figure groups and 
narrative subjects, which are difficult to accomplish in the round, and is the 
typical technique used both for architectural sculpture, which is attached to 
buildings, and for small-scale sculpture decorating other objects, as in much 
pottery, metalwork and jewellery. Reliefs may also decorate steles, upright 
slabs, usually of stone, which contain sculpture or sometimes just 
inscriptions. 

Another basic distinction is between subtractive carving techniques, which 
remove material from an existing block or lump, for example of stone, and 
modelling techniques which shape or build up the work from the material. 
Techniques such as casting, stamping and moulding use an intermediate 
matrix containing the design to produce the work; many of these allow the 
production of several copies. 

 

Немецкий язык 

Зачет (6 семестр) 
Письменный контроль 

(перевод текста со 
словарем) и устный опрос 
студентов по пройденному 

материалу  
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Зачет (7 семестр) 
Устный опрос студентов по 

пройденному материалу  

IKONE 

Ikonen sind Kultus- und Heiligenbilder der Ostkirchen, besonders der 
orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus. Die meist auf Holz gemalten 
Bilder sind kirchlich geweiht und haben für die Theologie und Spiritualität 
der Ostkirchen eine sehr große Bedeutung. Der Zweck der Ikonen ist, 
Ehrfurcht zu erwecken und eine existenzielle Verbindung zwischen dem 
Betrachter und dem Dargestellten zu sein, indirekt auch zwischen dem 
Betrachter und Gott. Ikonen werden in der orthodoxen Kirche weder als 
Kunstgegenstände noch als Dekoration angesehen, sind aber wesentlicher 
Bestandteil der Byzantinischen Kunst. Vereinzelt gibt es Ikonen auch als 
Hinterglasmalerei. 

Ikonen werden u. a. als Christusikonen, Marienikonen, Apostel- oder 
Heiligenikonen dargestellt. Nach orthodoxem Glauben sind auch viele 
Protagonisten des Alten Testaments Heilige und werden daher ebenso auf 
Ikonen dargestellt wie die Heiligen späterer Zeiten.  

Die Motive und Typen sind in der mittelalterlichen byzantinischen 
Ikonografie fest vorgegeben (Bilderkanon), es werden existierende Ikonen 
als Malvorlage verwendet. Schon Andrei Rubljow allerdings änderte 
Ikonenschemata ab, die heute selbst als kopierfähige Vorlagen verwendet 
werden (alttestamentliche Dreifaltigkeit ohne die eigentlich verpflichtenden 
Abram und Sarai). 

Французский язык 
La mosaïque 
La mosaïque est un art décoratif dans lequel on utilise des fragments de 
pierre (marbre, granito), de pierres colorées, d'émail, de verre, ou encore de 
céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs 
ou des figures. Quel que soit le matériau utilisé, ces fragments sont appelés 
des tesselles. 
Très utilisée pendant l'Antiquité romaine, la mosaïque reste en usage tout au 
long du Moyen Âge, en particulier chez les Byzantins, continuateurs des 
Grecs et des Romains (basilique San Vitale de Ravenne), et tout au long de 
la Renaissance. Après avoir quasiment disparu pendant plusieurs siècles, 
cet art est réapparu au grand jour en France avec les mosaïques de l'opéra 
Garnier à Paris, par Giandomenico Facchina. Le mouvement Art nouveau 
amplifiera par la suite cette large diffusion. Aujourd'hui, la mosaïque est 
utilisée tant par des artistes du mouvement Op Art tels que Carlos Cruz-
Diez, Vasarely1 que pour des projets du quotidien en architecture et 
décoration intérieure ou extérieure. 
On distingue différents types de mosaïque : 
la mosaïque grecque, faite de galets non-taillés ; 
la mosaïque romaine, faite de pierre et de marbre, plus rarement de pâte de 
verre et de coquillages, elle revêt les sols et les murs ; 
la mosaïque byzantine, puis vénitienne : faite d'émaux, de pâtes de verre, et 
d'or, elle est essentiellement pariétale. 
 

 
Зачет (7 семестр) 

Устный опрос студентов по пройденному материалу  
“Петербург - история и архитектура” 

Зачет выставляется при успешном прохождении текущего 
контроля . 
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8 семестр 
Экзамен (в устной и 
письменной форме) 

1.Устно: собеседование по 
экзаменационным билетам 

2. Письменно: перевод 
текста искуствоведческой 
тематики со словарем (без 
использования электронных 
средств перевода) 

 

1. Собеседование на иностранном языке по устной теме: 
A. Я и моя специальность 
B. Академия им. А.Л. Штиглица 
C.  Петербург — история и архитектура 
D. Музеи и памятники Санкт-Петербурга 

 

2. Письменный перевод текста со словарем. 
Примеры текстов для перевода 

Английский язык 
Albrecht Dürer 

Dürer was born on 21 May 1471, third child and second son of his parents, 
who had at least fourteen and possibly as many as eighteen children. His 
father, Albrecht Dürer the Elder (originally Albrecht Ajtósi), was a 
successful goldsmith who in 1455 had moved to Nuremberg from Ajtós, 
near Gyula in Hungary. One of Albrecht's brothers, Hans Dürer, was also a 
painter and trained under him. Another of Albrecht's brothers, Endres 
Dürer, took over their father's business and was a master goldsmith. The 
German name "Dürer" is a translation from the Hungarian, "Ajtósi". 
Initially, it was "Türer", meaning doormaker, which is "ajtós" in Hungarian 
(from "ajtó", meaning door). A door is featured in the coat-of-arms the 
family acquired. Albrecht Dürer the Younger later changed "Türer", his 
father's diction of the family's surname, to "Dürer", to adapt to the local 
Nuremberg dialect. Dürer the Elder married Barbara Holper, daughter of his 
master when he himself qualified as a master in 1467. 

Because Dürer left autobiographical writings and became very famous by 
his mid-twenties, his life is well documented by several sources. After a 
few years of school, Dürer started to learn the basics of goldsmithing and 
drawing from his father. Though his father wanted him to continue his 
training as a goldsmith, he showed such a precocious talent in drawing that 
he started as an apprentice to Michael Wolgemut at the age of fifteen in 
1486. A self-portrait, a drawing in silverpoint, is dated 1484 (Albertina, 
Vienna) "when I was a child", as his later inscription says. Wolgemut was 
the leading artist in Nuremberg at the time, with a large workshop 
producing a variety of works of art, in particular woodcuts for books.  

 

 Немецкий язык 

Albrecht Dürer  

Albrecht Dürer der Jüngere war ein deutscher Maler, Grafiker, 
Mathematiker und Kunsttheoretiker. Mit seinen Gemälden, Zeichnungen, 
Kupferstichen und Holzschnitten zählt er zu den herausragenden Vertretern 
der Renaissance. 

Dürer hat für die Entwicklung des Holzschnittes und des Kupferstiches 
Bedeutendes geleistet. Den Holzschnitt hat er aus dem „Dienst der 
Buchillustration“ befreit und ihm den Rang eines eigenständigen 
Kunstwerks verliehen, das dem gemalten Bild an die Seite gestellt werden 
konnte. Dürer schuf durch Verfeinerung der Linien und eine Erweiterung 
des künstlerischen Vokabulars eine reichere Tonigkeit bzw. feinere 
Farbabstufungen und führte den Holzschnitt so formal in die Nähe des 
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Kupferstichs. 

Wie den Holzschnitt, so perfektionierte und revolutionierte Dürer auch die 
Techniken des Kupferstichs. Durch Blätter wie Ritter, Tod und Teufel und 
Melencolia I wurde er in ganz Europa bekannt. Dürer hat genau wie Tizian, 
Michelangelo und Raffael die Bedeutung der Druckgrafik darin gesehen, 
den eigenen künstlerischen Ruf zu verbreiten und durch den Vertrieb zu 
Einnahmen zu kommen. Benutzten die Italiener die Grafik zur Verbreitung 
ihrer Gemälde, so erhebt Dürer den Holzschnitt selbst zum Kunstwerk. In 
diesem Zusammenhang spricht man von Reproduktionsgrafik und 
Originalgrafik. Dürer hat seine druckgrafischen Zyklen im eigenen Verlag 
verlegt und über den Buchhandel vertrieben. Der Vertrieb druckgrafischer 
Blätter hatte zur Folge, dass neue künstlerische Entwicklungen schnell und 
gleichmäßig in ganz Europa Verbreitung fanden. 

. 
 Французский язык 

Albrecht Dürer  
Albrecht Dürer est un artiste qui a beaucoup voyagé, connu un grand succès 
et réellement pensé l'art. Héritier d'une tradition nordique, il a pleinement 
intégré les avancées italiennes de son temps pour devenir un artiste réputé 
et célébré de son vivant. 
Albrecht Dürer1 est le troisième enfant d'Albrecht Dürer l'Ancien, orfèvre 
originaire d'Ajtós2 en Hongrie et arrivé à Nuremberg en 1455, et de 
Barbara Holper, fille de l'orfèvre nurembergeois Hieronymus Holper. Il naît 
le 21 mai 14713. Sur les 18 enfants du couple, il est l'un des 3 à atteindre 
l'âge adulte, avec ses frères cadets, l'orfèvre Endres, né en 1484, et le 
graveur Hans, né en 1490. 
Son parrain est Anton Koberger, orfèvre devenu imprimeur qui édita en 
1493 La Chronique de Nuremberg, à laquelle il est possible que Dürer ait 
participé. 
Selon la tradition familiale, Albrecht est lui aussi destiné au métier 
d'orfèvre. À 13 ans, il commence son apprentissage de trois ans et apprend 
à se servir du burin et de la pointe avec son père. Ce dernier est un artisan 
pétri du mode de pensée médiéval. Dans son travail, il reproduit des œuvres 
de commande où la principale recherche est l'habileté technique, la solution 
à un problème physique5. Voyant les dons de son fils pour le dessin, son 
père lui permet d'entrer dans l'atelier d'un peintre ; fin 1486, il devient 
l'apprenti de Michael Wolgemut, avec qui il apprend à manier la plume et le 
pinceau, à copier et dessiner d'après nature, à peindre des paysages à l'eau et 
à l'huile. Il se familiarise également avec la technique de gravure sur bois. Il 
y reste trois ans. 
Comme le veut l'usage, Dürer prend la route dès qu'il a terminé son 
apprentissage, le 11 avril 1490, après Pâques. Il doit, semble-t-il, gagner 
Colmar pour y travailler auprès de Martin Schongauer. Cependant, il ne s'y 
rend pas directement ; mais on n'a pu qu'émettre des hypothèses sur son 
voyage.  
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
Экзамен 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированной компетенции 
 

 
Устное собеседование 

5 (отлично) 

Студент показывает систематическое и глубокое знание базовых 
грамматических структур, основных моделей словообразования, 
общелитературной и специальной лексики. Умеет безошибочно 
переводить аутентичный текст, быстро схватывает и излагает 
содержание незнакомого текста. В беседе по разговорной теме 
демонстрирует свободное владение навыками разговорной речи и 
профессионального общения. 

4(хорошо) 

Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах 
основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без 
грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; 
объясняет основные понятия дисциплины. Допускает несущественные 
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 
заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с 
преподавателем. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные 
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной 
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без 
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы 
в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного 
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; 
знаком с основной литературой, рекомендованной программой. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного 
материала, незнание значительной части принципиально важных 
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса, 
допускает грубые ошибки в выполнении заданий, не знаком с 
рекомендованной литературой, не исправил допущенные ошибки, не  
ответил на вопрос без помощи экзаменатора. Попытка списывания, 
использования неразрешенных технических устройств или пользования 
подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой 
попытки). Обучающийся обнаруживает теоретическую и 
терминологическую безграмотность и не справляется с устными 
вопросами и не выполняет практические задания, не может  продолжить 
дальнейшее обучение без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 
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Зачет 
 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно 
выполнил все практические 
работы, Обучающийся твердо 
знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает 
его; не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопросы. 
Ответы  на  заданные  вопросы  
звучат  четко,  внятно,  логично,  
отражают в большей или 
меньшей  степени 
профессиональные  знания  
студента по проблеме, его 
желание узнать и усвоить 
материал.  Учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра. 

Практические задания выполнены в 
полном объеме и в срок, оформлены 
грамотно, выражают серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки студента. 
Студент проявляет всесторонние и 
глубокие знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, визуализировать в 
схемах и прокомментировать его. 
 

Не зачтено 

Обучающийся не выполнил 
(выполнил частично) 
практические  работы. 
Обучающийся не может 
изложить значительной части 
программного материала, 
допускает грубые ошибки, 
допускает неточности в 
формулировках и определениях. 
Ответы на заданные вопросы 
обнаруживают незнание 
материала или частично или 
полностью отсутствуют. Не 
учитываются баллы, 
накопленные в течение семестра.  
 

Ставится обучающемуся, 
обнаружившему в своем материале к 
проекту неграмотность в знании 
основного программного материала, 
допустившему принципиальные 
ошибки при применении 
теоритических знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в знании 
материала программы. Ставится 
студенту, вовремя не сдавшему 
объем семестровых заданий. 
Практические задания не выполнены 
или поданы не в полном объеме. 
 
 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
Дисциплина “Иностранный язык” предусматривает посещение практических занятий, а 
также самостоятельную работу при подготовке к занятиям и к экзамену. 
Самостоятельная работа включает чтение и анализ дополнительной литературы, 
выполнение письменных заданий и заданий для самостоятельной работы. Материалы для 
подготовки к практическим занятиям находятся в открытом доступе в сети Интернет . 
При подготовке к практическим занятиям следует ориентироваться не только на 
проверку знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельной подготовки, но и на 
развитие творческих способностей, умение логически мыслить и применять полученные 
теоретические знания на практике. 
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1. ПАСПОРТ   

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Физическая культура и спорт  
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 

Количество (вопросов, 
заданий) 

1 Методико-практические занятия по 
разделам физической культуры  

УК-4 Текущий контроль 1: 
выполнение базовых 
упражнений 

2 Ритмическая гимнастика 
Курс базовой аэробики. 
Комплекс аэробной направленности, 
силовой комплекс, комплекс с 
гимнастической палкой, комплекс на 
растягивание.  

УК-4 Текущий контроль 2: 
выполнение базовых 
упражнений 

3 Атлетическая гимнастика. 
Выполнение базовых упражнений. 
Работа с собственным весом. 

УК-4 Текущий контроль 3: 
выполнение базовых 
упражнений 
 

4 Спортивные игры: Волейбол, 
Баскетбол. Бадминтон. 
История и правила игры. 
Основы техники игры. 

УК-4 Текущий контроль 4:  
3 вопроса для 
собеседования 

 Промежуточная аттестация:  
зачет 2 и 3 семестр  
Всего:  2  промежуточные аттестации 

УК-4 Выполнение 
контрольных 
нормативов 

 
1.1. Практические задания  для текущего контроля  

 
Форма контроля Вопросы  для оценки формирования компетенции 
Текущий контроль 4:  
собеседование  и 
выполнение 
упражнений 

1. История и правила игры.  
2. Основные технические приемы. 
3. Основные тактические приемы. 

 
 
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ЗАЧЕТ) 
 

Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Практические  задания для оценки формирования 
компетенции 

Зачет 2 и 3 семестр Выполнение контрольных нормативов (табл.2.1, 2.2.) 

 
 
 



 3 

2.1. Контрольные нормативы для мужчин (1 - 3 курс) 
 

 
Наименование показателей 

 
 
 

мужчины 

оценка 

5 4 3 2 1 
Бег 100м (сек) 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 
Бег  3000м (мин., сек) 12,00 12,35 13,10 13,50 14,30 
Челночный бег 10раз х 10м 24-25 25-26 26-27 27 28 
Прыжок в длину с места (см) 250 240 230 223  215 
Подтягивание на 
перекладине 
(количество раз) 

15 12 9 7 5 

Сгибание - разгибание рук  в 
упоре лежа (количество раз) 

35 22 19 17 15 

В висе поднимание ног до 
касания перекладины 
(количество раз) 

10 7 5 3 2 

упражнение на гибкость: 
наклон вперед, стоя на 
скамейке 

13 7 6 3 1 

Баскетбол: 10 бросков в 
корзину со штрафной линии 
(количество раз) 

5-6 4 3 2 1 

 
2.2. Контрольные нормативы для женщин (1 - 3 курс). 

 
 

Наименование показателей 
 
 
 

женщины 

оценка 

5 4 3 2 1 

Весо-ростовой показатель 
(в граммах на 1см) 

390 360-389 
391-405 

340-359 
406-420 

330-339 
421-440 

< 329 
>  441 

Гарвардский степ-тест 
(ЧСС) 

< 167 168-189 190-234 235-276 277-299 

Бег 100 м 16,5 17,0 17,5 17,9     18,7 
Кросс  2000 м 10,30 11,15 11,35 11,50 12,15 
Прыжок в длину с места (см) 195 180 170 130  120 
Упражнение на пресс: 
поднимание туловища из и.п. 
лежа на спине 
(количество раз за 1 минуту) 

35 30 25 20 15 

Упражнение на силу  мышц 
спины: поднимание туловища 
из  и.п. лежа на животе 
(количество раз за 1 минуту) 

60 50 40 30  20 

Упражнение на силу  мышц 
ног: приседание 
(количество раз за 1 минуту) 

55 50 45 40 35 

Упражнение на силу  мышц 14 12 10 5 1 
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рук: сгибание-разгибание рук 
в упоре на скамейке 
(количество раз) 
Упражнение на гибкость: 
наклон вперед, стоя на 
скамейке 

16 11 8 4 1 

 
3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» Содержание курса освоено полностью.    Студент знает основные 
понятия физической культуры и их значение, умения и навыки 
выполнения физических упражнений сформированы; 
 Студент способен использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.  Контрольные нормативы по 
физической подготовленности выполнены на оценку по 5-ти 
балльной шкале не ниже «удовлетворительно».    

«Не зачтено» Содержание курса не освоено. Студент обнаруживает пробелы в 
знаниях основного учебного материала; умения и навыки 
выполнения физических упражнений не сформированы.  
Контрольные нормативы по физической подготовленности 
выполнены на оценку по 5-ти балльной шкале ниже 
«удовлетворительно».    

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ». 

 
Для решения задач общей физической и профессионально-прикладной 

физической подготовки необходимо развитие специфических профессионально важных 
для художественных профессий физических и психических качеств.  

При различных двигательных действиях целостные функции организма находят 
свое выражение в развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости и в различных взаимосвязях между ними. Совершенствование 
физических качеств подчинено определенным закономерностям, знание которых 
позволяет занимающимся  выбрать наиболее эффективные методы и формы физического 
совершенствования.  

Студенты знакомятся с историей вида спорта, основными техническими приемами 
и правилами безопасности. Большое  значение в базовой части программы по физической 
культуре и спорту  имеет выполнение упражнений для поддержания и коррекции осанки.  
 
                                        

 Раздел «Ритмическая гимнастика» 

  В основе планирования учебного материала лежат общие педагогические 
принципы системы физического воспитания – постепенность, последовательность, 
систематичность, доступность, индивидуализация используемого арсенала средств, форм 
и методов проведения занятий.    
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В структуре построения урока фитнес - аэробики лежит принцип 
прогрессирующей нагрузки, т.е. постепенного повышения нагрузки по частям урока, что 
достигается путём специального подбора упражнений, композиций, темпа музыкального 
сопровождения для каждой части и отдельных блоков упражнений в соответствии с их 
направленностью и решаемыми задачами.  
Занятия по фитнес - аэробике начинаются с изучения базовых шагов. На основе базовых 
шагов создаются разнообразные комбинации. 

 
1. Шаг «March» - напоминает естественную ходьбу, но отличается большей четкостью. 
Стоя на прямой ноге (туловище вертикально), другую, сгибая, поднять точно вперед 
(колено ниже горизонтального положения), без сопутствующего движения поворота таза. 
Стопа поднимаемой ноги находится на уровне верхней трети голени, носок оттянут. 
Marching - ходьба на месте. 
Walking - ходьба в различных направлениях. 
2. Подъем колена (Knee up) - из положения стоя на одной ноге (прямой), другую, 
сгибая,  поднять вперед выше горизонтали (допускается любой угол в коленном суставе), 
носок оттянут. Туловище следует удерживать в вертикальном положении. При подъеме 
колена может быть использован любой вариант движения (стоя на месте, с 
перемещением в любых направлениях, с поворотом, на шагах, беге, подскоках). 

3.Max (Kick) - выполняется стоя на одной ноге. Маховая прямая нога поднимается точно 
вперед, разрешено небольшое "выворотное" положение стопы, но без сопутствующего 
разворота таза. Амплитуда маха определяется уровнем подготовленности 
занимающегося. Минимальной амплитудой в оздоровительной аэробике считается мах 
на уровне талии (90°). Разрешается также разная плоскость движения (мах вперед или 
вперед - в сторону). Если мах сочетается с подскоком, то приземление следует 
обязательно выполнять на всю стопу, избегая жестких приземлений и потери равновесия. 

4. Прыжок ноги врозь — ноги вместе (Jumping Jack) — выполняется из исходного 
положения ноги вместе (пятки вместе, носки слегка врозь — на ширину стопы). 
Движение состоит из двух основных частей. Первая часть - отталкиваясь двумя ногами, 
выпрыгнуть невысоко вверх и затем принять положение полуприседа ноги врозь (стопы 
слегка повернуты наружу), при приземлении нужно опуститься на всю стопу. Расстояние 
между стопами равно ширине плеч, тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги, 
колени направлены в стороны. Вторая часть движения - небольшим подскоком соединить 
ноги и возвратиться в исходное положение. При выполнении этого движения не 
допускается перемещение туловища (наклоны, повороты). 
5.Выпад (Lunge) - может быть выполнен любым способом (шагом, скачком, после маха). 
При выполнении этого аэробного шага тяжесть тела смещается на согнутую ногу, 
выставленную вперед. Угол в коленном суставе должен быть больше 90°, голень опорной 
ноги располагается близко к вертикальному положению. Обязательно следует опуститься 
на пятку опорной ноги. Нога сзади должна быть прямой, касаться носком пола, пятка 
поднята вверх. 

6.Basic Step - базовый шаг   выполняется на 4 счета: 1 – шаг правой вперед, 2 – 
приставить левую ногу; 3 - шаг правой назад; 4 - приставить левую ногу. 

7.Step-Touch — приставной шаг - выполняется на 2 счета: 1 -шаг в сторону, тяжесть 
тела распределяется на обе ноги; 2 — приставить другую ногу на носок. 
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8.Side to Side, Open Step - перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь (чуть шире 
плеч). Выполняется на 2 счета: 1 – передать тяжесть тела на одну ногу, колено 
полусогнуто, но без дополнительного приседания, пятка на полу; 2 — носок свободной 
ноги "давит" на пол, притоптывает. 

9.V-Step - разновидность ходьбы ноги врозь, затем вместе, направление шагов 
напоминает написание английской буквы "V". Выполняется  на 4 счета: 1 - с пятки шаг 
вперед - в сторону с одной ноги; 2 - аналогичное движение с другой ноги (в положении 
стойки ноги врозь), носки ног прямо или слегка повернуты наружу, 3 - 4 - выполнить 
поочередно два шага назад и вернуться в исходное положение. 
 
10.Grape Wine - "скрестный" шаг в сторону выполняется на 4 счета: 1 — шаг правой в 
сторону; 2 - шаг левой вправо сзади (скрестно); 3 — шаг правой в сторону; 4 - приставить 
левую к правой. 
 
Jogging - вариант бега "трусцой". К основным базовым шагам добавляются движения 
руками, присущие аэробному стилю. Основные из них имеют определенные названия: 
1. Walking Arms — движение руками, как при ходьбе. 

2. Clap Hands - хлопки руками перед грудью. 

3. Biceps Curl - сгибание рук для развития бицепса. Исходное положение - основная 
стойка. На счет «раз» согнуть руки к плечам, локтями вниз; на счет "два" разогнуть руки. 

4.Triceps Curl - сгибание рук для развития трицепса. Исходное положение - основная 
стойка, руки отведены назад - книзу и согнуты в локте. На счет "раз" разогнуть руки; на 
счет "два" вернуться в исходное положение. 
5. Triceps Kick Side - разгибание рук в стороны. Исходное положение - основная стойка, 
руки на поясе сжаты в кулак. На счет "раз" разогнуть руки в стороны вниз; на счет "два" 
исходное положение. 

6. Front Laterals — поднимание рук вперед. Исходное положение - основная стойка. На 
счет "раз" поднять прямые руки вперед до уровня плеч; на счет "два" вернуться в 
исходное положение. 

7. Side Laterals — поднимание рук в стороны. Исходное положение - основная стойка. 
На счет "раз" поднять прямые руки в стороны до уровня плеч; на счет "два" вернуться в 
исходное положение. 

8.Shoulder Pull — "тянуть к плечам". Исходное положение основная стойка, руки вперед 
полусогнуты. Выполняется на 2 счета: 1 - согнуть руки к плечам, кисти в кулак, локти в 
стороны; 2 - исходное положение. 

  Примерная комбинация базовой аэробики. 

Музыкальный темп 128-132 уд/мин. 

1-16 open step 
1-16 step-touch 
1-8 open step 
1-8 step-touch 
1-8 open step 
1-8 step-touch 
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1-16 двойной step-touch 
1-16 leg curl 
 
1-8 двойной step-touch 
1-8 leg curl 
1-8 двойной step-touch 
1-8 leg curl 
 
1-16 кnee up с шагом вперед 
1-16 lift front 
 
1-8 кnee up с шагом вперед 
1-8 lift front 
1-8 кnee up с шагом вперед 
1-8 lift front 
 
1-16 v-step с правой 
1-16 v-step с левой 
 
1-8 v-step с правой 
1-8  v-step с левой 
1-8 v-step с правой 
1-8  v-step с левой 
 
1-16  grape wine вправо 
1-16 шаг mambо вперед и назад с правой 
 
1-16 grape wine влево 
1-16 шаг mambо с левой  
 
 1-8 grape wine вправо 
1-8 mambо с правой 
1-8 grape wine влево 
1-8  mambо с левой 
 
1-32 jogging  
1-32 jumping jack 

 
Примерный комплекс с гимнастической палкой. 

 
Количество повторений 8-16 раз. 
 
1. И.П. –стойка ноги врозь, палка на лопатках, 
Круговые движения плеч вперед и назад. 
 
2. И.П. – стойка ноги врозь, палка на груди. 
Поворот туловища вправо, руки вверх. 
То же в другую сторону. 
 
3. И.П. – стойка ноги врозь, палка на лопатках, 
хват за концы палки. 
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Наклон вправо, руки вверх. То же в другую сторону. 
 
4. И.П. – О.С., руки вверх, хват за концы палки. 
Движение рук назад вниз и обратно.  
 
5. И.П. – ноги врозь, палка на лопатках, хват за концы. 
Наклон вперед. 
То же, выпрямляя руки вверх. 
 
6. И.П. – О.С., руки вверх. 
Перешагивание через палку вперед и назад одной ногой. 
То же другой ногой. 
То же поочередно двумя ногами. 
 
7. И.П. – О.С., палка  стоит на полу вертикально, 
хват сверху одной рукой. 
Шаг ногой через палку. 
 
8. И.П. – О.С., палка перед собой на полу. 
Прыжки через палку вперед и назад. 
То же палка справа. 
Прыжки через палку вправо-влево. 
 
9. И.П. – сидя, руки вверх. 
Наклон вперед, положить палку за стопы.  
 
10. И.П.- упор ногами лежа на спине, руки вверх. 
Перенос согнутых ног через палку и обратно. 
 
11. И.П.-  лежа на спине, руки хватом за концы, 
одна нога в упоре на полу, другая в упоре на палку. 
Выпрямить ногу, руки вперед-вверх. 
То же другой ногой. 
 
12. И.П.- лежа на животе ноги согнуты, руки сзади, 
 хватом палки за концы зацепить стопы. 
Прогнуться, руки вверх. 

 
Примерный комплекс на основные группы мышц. 

 
Количество повторений 8-16 раз. 
 
1.И.п.- стойка ноги врозь шире плеч, стопы развернуты, руки за головой 
1 присед 
2 наклон  вправо 
3 наклон влево 
4 и.п. 
  
2.И.п.- о.с. 
1-3 выпад назад, ритмичное сгибание колена до пола 
4 и.п. 
То же с другой ноги 
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3.И.п.- основная стойка 
1-3 шаг вправо, пружинные приседы 
4 и.п. 
То же влево  
  
4. И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища  
1-поднять правую ногу вверх 
2-3 поднять таз  
4 и.п. 
То же с другой ноги 
 
5. И.п. лежа на спине согнув ноги,  руки за головой 
1-6 поднять плечи с пола, пружинящие движения на каждый счет  
7-8  и.п. 
 
6.И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки за головой 
1- поднять  плечи с пола (движение вправо, в диагональ) 
2- и.п. 
3- то же влево 
4-и.п. 
 
7. И.п. планка ноги прямые 
1-2 поднять правую ногу 
3-4 и.п. 
5-6 поднять левую ногу 
7-8 и.п.  

 
Примерный комплекс на растягивание (стретчинг). 

Упражнения выполняются в медленном темпе 
Количество повторений 4-8 раз 

 
1. И.п. стойка ноги врозь 
1-2 правую руку вверх 
3-4 смена положения рук 
 
2. И.п. стойка ноги врозь 
1-2 правую руку вверх влево – потянуться 
3-4 две руки вверх – потянуться  
5-6 левую руку вверх вправо – потянуться 
7-8 повт.3-4 
 
3. И.п.стойка ноги врозь, руки вперед в замок 
1-2 скруглить спину 
3-4 И.п. 
 
4.И.п. стойка ноги врозь 
1-2 наклон вперед до положения прямого угла, руки вперед 
3-4 наклон до касания руками пола 
5-6 повт.1-2 
7-8 и.п. 
 
5.И.п. глубокий выпад на правой вперед, левая сзади на носок, руки на   
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 полу 
1-6 согнуть левую, коленом коснуться пола 
7-8 и.п. 
9-16 тоже с другой ноги 
 
6.И.п. глубокий выпад на правой ноге в сторону, руки на полу 
1-6 поворот туловища вправо, правая рука вверх 
7-8 и.п. 
1-8 тоже с другой ноги, в другую сторону 
 
7. И.п. сед ноги вместе 
1-6 наклон вперед, хват руками за стопы 
7-8 и.п. 
 
8. И.п. лежа на спине 
1-2 поднять правую ногу вверх, хват руками за голень 
3-6 тянуть ногу на себя 
7-8 и.п. 
1-8 тоже другую ногу 
 

            9. И.п. сидя ноги скрестно, руки за голову 
1-8 наклон вперед 
1-8 наклон вправо. 
1-8 то же влево 

 

Раздел 3. Атлетическая гимнастика 

В базовой части программы по  атлетической гимнастике студенты знакомятся  с 
техникой выполнения  физических упражнений для различных групп мышц, выполняют 
базовые комплексы с использованием инвентаря (штанги, гири, эспандеры, гантели), а 
также изучают технику упражнений на тренажерах. 

Необходимым условием занятий атлетической гимнастикой являются знания по 
технике безопасности и предупреждение травматизма.  

Правила техники безопасности работы в тренажерном зале. 
 Занятия в тренажерном зале проводятся только в присутствии преподавателя 
физической культуры. Преподаватель должен проверить исправность тренажеров и 
инвентаря  перед каждым занятием. Расстояние между силовыми тренажерами должно 
быть 1–1,5 м. Вес на штангах должен быть закреплен специальными замками, силовые 
стойки закреплены. 
 В начале  учебного года преподаватель должен провести предварительный 
инструктаж и обучить правильной технике выполнения упражнений, указывая на 
распространенные ошибки при выполнении каждого упражнения. 
 Во избежание травм и перенапряжения базовые упражнения атлетической 
гимнастики должны выполняться с небольшим весом отягощения.  
 В начале каждого учебного года необходимо проводить тест на физическую 
нагрузку: определение частоты сердечных сокращений до и после выполнения 
физических упражнений, а также уровень артериального давления до и после занятия.  

По мере овладения техникой выполнения упражнений и повышения физической 
подготовленности варьируется вес снаряда (отягощения), интенсивность выполнения 
упражнения, увеличение объема тренировочной нагрузки. 

 
Пауэрлифтинг. 
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В пауэрлифтинг входит выполнение трех силовых упражнений  со штангой: 
1.Приседания.  
2.Жим лёжа.  
3.Становая тяга. 

Занятия по атлетической гимнастике начинаются с выполнения тестов для 
определения уровня подготовленности студента. 
 
1. Тест на определение максимального веса в подъёме штанги в приседании:  
-  на силовой раме установление штанги весом 30% от собственного веса студента; 
- выполнение приседания в соответствии с техникой (разминка).  
-установление штанги весом 100% собственного веса студента. 
- последовательное увеличение веса штанги с «шагом» в 5 кг.(3-4 подхода с отдыхом). 
Определить в итоге максимальный вес в приседании.  
 
2.Тест на определение максимального веса штанги в жиме лёжа: 
- на горизонтальной скамье для жима лёжа установить вес 50%  собственного веса 
студента,  последовательное увеличение веса штанги до  максимума в жиме лёжа (до 5 
подходов с отдыхом). 
Определить в итоге максимальный вес штанги в жиме лежа. 
 
3. Тест на определение максимального веса штанги в становой тяге: 
- установить на штанге вес 100% собственного веса, выполнить становую тягу в 
соответствии с техникой (3-4 подъёма в подходе - разминка). 
- последовательное увеличение веса штанги с «шагом» 5 кг. 
Определить в итоге максимальный вес штанги в становой тяге. 
Заключительная часть – 5 мин.  Упражнения на расслабление и гибкость. 
 

Модельное занятие  по пауэрлифтингу для мужчин 
 

Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых между 
подходами 3-4 минуты. 
На втором курсе в комплексах изменяется (увеличивается) вес отягощений.  

 
1. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье: 4x10. Это базовое упражнение для 
развития больших грудных мышц. 
 2. Разведение рук лежа на наклонной скамье с гантелями, руки чуть согнуты: 3x12. Угол  
наклона скамьи в пределах 25-40 градусов. Это упражнение позволяет улучшить и 
детализировать развитие грудных мышц. 
 3. Разведение рук с гантелями в сторону в наклоне вперед: 3x12. Это упражнение 
развивает  
тыльные доли дельтовидных мышц. 
 4. Тяга штанги или гири вдоль туловища вперед к подбородку: 3x12. Это упражнение  
развивает передние и боковые доли дельтовидных мышц. 
 5. Тяга штанги в наклоне: 4x10. Это упражнение развивает широчайшие мышцы спины. 
6. Сгибание рук со штангой стоя: 3x12. Это упражнение развивает бицепсы. 
7. «Французский» жим стоя из-за головы: 3x12. Развивает трицепсы - мышцы задней 
поверхности плеча. 
8. Становая тяга с 50%  штангой: 3x12. Развивает мышцы нижнего отдела спины и 
мышцы ног. 
9. Приседания со штангой на спине: 4x10. Развивает мышцы передней поверхности 
бедра. 
10. Подъем торса, на наклонной доске: 3 х до утомления. Развиваются мышцы живота 
(прямые и косые). 
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Модельное занятие по пауэрлифтингу для женщин. 

 
Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых между 
подходами 3-4 минуты. 
1. Жим штанги лежа широким хватом с задержкой ее на счет 1-2 на груди: 1 х 8. 
2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (угол около 45 градусов) 4 x 8. 
3. Суперсерия на плечи: (между упражнениями нет паузы для отдыха, между отдельными 
суперсериями пауза 1,5-2 минуты)  
а) сидя разведение рук с гантелями в стороны; 
б) тяга штанги к подбородку хватом сверху на ширине 15 см., 
4. Суперсерии по 8 повторений.  
5. Тяга штанги в наклоне хватом снизу на ширине плеч 4 x 8-10. 
6. Тяга за голову на высоком блоке, хватом на ширине плеч 4 x 10. 
7. Суперсерия на руки: 
а) стоя, сгибания рук со штангой, хватом снизу на ширине плеч; 
б) отжимания на брусьях. 
в) 4-5 суперсерий по 10 повторений. 
8. Подтягивания на перекладине с подхватом, ладони вместе до подбородка 3 x 8. 
9. Приседания со штангой на плечах 3 x 8. 
10. Становая тяга 4 х 12,10,8,6. В перерывах между всеми «мощными» упражнениями, 
такими, как жим лежа, тяга в наклоне, приседания, становая тяга выполнять по одному 
подходу каждого  из приведенных ниже 4 упражнений для мышц брюшного пресса: 
а) подъем ног лежа на горизонтальной скамье. 
б) подъем туловища из положения лежа, ноги в упоре. 
в) подъем согнутых ног в висе на перекладине. 

 

Гиревой спорт 

Основа гиревого спорта – подъем одной или двух гирь максимальное количество 
раз из положения стоя. Вес гири колеблется в параметрах 16, 24 и 32кг.  
В учебном занятии действуют  правила безопасности, применимые ко всем занятиям 
атлетической гимнастики. Желательно проводить занятие с использованием 
специального помоста. 
Техника поднимания гири: 
Выполнение стартового исходного положения: предварительный замах, разгибание ног, 
включение мышц спины, сопровождение гири кистью руки, фиксация, замах, перемах - 
перехват. 
 
Контрольные задания: 
Рывок гири правой рукой. 
Рывок гири левой рукой. 
Толчок двух гирь руками. 
 
Раздел 4. Спортивные игры 

В базовой части раздела «Спортивные игры» студенты знакомятся с историей развития 
вида спорта, правилами игры и основными техническими приемами.   

4.1. Волейбол 

История и правила игры в волейбол.  
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Основные технические приемы:  
- стойки волейболиста,  
-перемещения по площадке,  
- прием мяча (двумя руками сверху, двумя руками снизу),  
- передача мяча (двумя руками сверху, двумя руками снизу), 
- атакующие действия в волейболе (подача, нападающий удар). 
Основные тактические приемы: 
- игра в нападении (роль связующего, нападающего, тактика подающего), 
- игра в защите (блокирование нападающего удара, роль либеро). 
 

4.2. Баскетбол 

История и правила игры в баскетбол.  
Основные технические приемы:  
- стойка баскетболиста,  
- передвижения, остановки и повороты,  
- ведение мяча,  
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками), 
- броски мяча в корзину. 
Основные тактические приемы: 
- игра в нападении (быстрый прорыв в парах, взаимодействие нападающих, финты, 
заслоны), 
- игра в защите (держание игрока без мяча и игрока, ведущего мяч, выбивание и 
вырывание мяча, зонная защита). 
- штрафной бросок. 
 
4.3. Бадминтон 
История и правила игры в бадминтон.  
Основные технические приемы:  
- хватки ракетки, 
- игровые стойки, 
- перемещения по площадке, 
- подача (короткая, высокая, высоко-далекая), 
- удары над головой (справа и слева). 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

1.1. Программа оценивания контролируемой компетенции 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 

1 Искусство и архитектура Древнего 
мира и Средних веков 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Текущий контроль: 
устный опрос  
(20 вопросов) 

 

Форма  

контроля 

Промежуточная аттестация  
Зачет – 1 семестр 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Вопросы к зачету  
(20 вопросов) 

2 Искусство и архитектура эпохи 
Возрождения и маньеризма 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Текущий контроль: 
устный опрос  
(20 вопросов) 

Форма  

контроля 

Промежуточная аттестация  
Зачет – 2 семестр 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Вопросы к зачету  
(20 вопросов) 

3 Искусство и архитектура Древней 
Руси 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Текущий контроль: 
устный опрос  
(20 вопросов) 

Форма  

контроля 

Промежуточная аттестация  
Зачет – 3 семестр 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Вопросы к зачету  
(20 вопросов) 

4 Русское искусство и архитектура 
XVIII–XIX вв. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Текущий контроль: 
устный опрос  
(20 вопросов) 

 

Форма  

контроля 

Промежуточная аттестация  
Зачет – 4 семестр 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Вопросы к зачету  
(20 вопросов) 
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5 Стили в искусстве и архитектуре 
XVII–XVIII вв. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Текущий контроль: 
устный опрос  
(20 вопросов) 

Форма  

контроля 

Промежуточная аттестация  
Экзамен – 5 семестр 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Вопросы к экзамену  
(18 вопросов) 

6 Искусство и архитектура XIX в. УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Текущий контроль: 
устный опрос  
(20 вопросов) 

Форма  

контроля 

Промежуточная аттестация  
Зачет – 6  семестр 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Вопросы к зачету  
(20 вопросов) 

7 Искусство и архитектура XX в. УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Текущий контроль: 
устный опрос  
(20 вопросов) 

Форма  

контроля 

Промежуточная аттестация  
Экзамен – 7 семестр 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-3 

Вопросы к экзамену  
(20 вопросов) 

 

1.2. Вопросы для текущего контроля 

№ 
п/п 

Вопросы для оценки формирования компетенции Форма контроля 

1 

1. Форумы Древнего Рима. 
2. Триумфальные арки Древнего Рима. 
3. Убранство римского жилого дома (на примере памятников 

Помпей). 
4. Фаюмский портрет. 
5. Римский скульптурный портрет. 
6. Мозаики и росписи Помпей. 
7. Мозаики Рима и Равенны. Роль мозаики в убранстве храмов 

V—VI вв. 
8. Постройки эпохи варваров и раннего христианства. Рим. 

Равенна. Аахен. 
9. Искусство эпохи Меровингов. 
10. Искусство Каролингской империи. 
11. Искусство Оттоновской империи. 
12. Ирландская книжная миниатюра VII—VIII вв. 
13. Паломнические церкви и их влияние на национальные 

архитектурные школы. 
14. Скульптура романского периода. 
15. Готический собор — архитектурный символ западного 

христианства. 
16. Великие готические соборы Франции. 

Устный опрос 
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17. Романский и готический скульптурный портал. 
18. Национальные тенденции в готической архитектуре. 

Сравнение памятников Франции, Германии, Англии, Италии и 
Испании. 

19. Витраж и его роль в убранстве готического храма. 
20. Готическая книжная миниатюра. 

2 

1. Проторенессанс. Джотто и мастера итальянской живописи XIV 
в. 

2. Ранний ренессанс. Флоренция и Венеция. 
3. Мастера итальянской живописи Раннего Возрождения. 
4. Рельеф в творчестве Донателло. 
5. Фрески Пьеро делла Франческо в церкви Сан Франческо в 

Ареццо. 
6. Мифологические аллегории в творчестве Боттичелли. 
7. Портретная живопись раннего Возрождения. 
8. Венецианская живопись XVI века. Тициан. Веронезе. 

Тинторетто. 
9. «Мона Лиза» («Джоконда») в контексте понимания роли 

Леонардо да Винчи в истории искусства эпохи Возрождения. 
10. Рисунки Леонардо да Винчи. 
11. Микеланджело-скульптор. 
12. Микеланджело-живописец. 
13. Сикстинская капелла. Живописный ансамбль. 
14. Римские постройки Браманте и античная архитектура. 
15. Архитектурный ордер у Виньолы и Палладио. 
16. Портреты Пармиджанино. 
17. Ян ван Эйк и Золотой век нидерландской живописи. 
18. Гравюры Альбрехта Дюрера. 
19. Ганс Гольбейн Младший в Германии и Англии. 
20. Питер Брейгель и философская традиция европейского 

искусства. 

Устный опрос 

3 

1. Техника и технология иконописи. 
2. Техника и технология фресковой живописи. 
3. Концепция древнерусской иконы. 
4. Теория обратной перспективы. 
5. Проблема канона в древнерусской иконописи. 
6. Творчество Феофана Грека. 
7. Религиозно-философский и художественно-стилистический 

аспекты «Троицы» Андрея Рублева. 
8. Творчество Дионисия. 
9. Интерпретация исторических событий в русской иконописи 

XV—XVI вв. 
10. Ансамбль монументальной живописи Софийского собора в 

Киеве. 
11. Соотношение архитектурных памятников Южной и Северо-

Западной Руси (Киев и Новгород).   
12. Строительство Андрея Боголюбского. 
13. Рельефы Рождественского собора в Суздале и Георгиевского 

собора в Юрьеве-Польском. 
14. Переосмысление северо-восточной и северо-западной 

традиции в архитектуре тверского княжества. 
15. Значение новгородских влияний для становления псковской 

архитектурной школы. 
16. Особенности архитектуры собора Троице-Сергиева монастыря. 
17. Строительство крепостей по образцу Московского Кремля. 
18. Сравнение работ итальянских архитекторов в России и в 

других европейских странах XVI в. 

Устный опрос 
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19. Эволюция шатрового типа храма. 
20. Идейный замысел Нового Иерусалима патриарха Никона. 

4 

1. Синтез искусств в русском ампире. 
2. Парадный портрет в русском искусстве конца XVIII — начала 

XIX в. 
3. Формирование жанровой системы в русской живописи первой 

половины XIX в. 
4. Автопортрет в творчестве О.А. Кипренского. 
5. К.П. Брюллов — портретист. 
6. Религиозные искания в творчестве А.А. Иванова. 
7. Творчество П.А. Федотова. 
8. Скульптурный портрет в русском искусстве первой половины 

XIX в. 
9. Сюжеты росписей русского фарфора первой половины XIX в. 
10. Товарищество передвижников в истории русского искусства. 
11. Портрет в русском искусстве середины — второй половины 

XIX в. 
12. Историческая картина в творчестве И.Е. Репина. 
13. Символизм в творчестве М.А. Врубеля. 
14. Синтез традиций в портретах В.А. Серова. 
15. Тенденции русской архитектуры середины — второй 

половины XIX в. 
16. Памятники русской дворцовой архитектуры XIX в. 
17. Гостиный двор в русской архитектуре XVIII—XIX вв. 
18. Русские дворцово-парковые ансамбли XIX в. 
19. Интерьер в русской архитектуре эпохи историзма. 
20. Поиски национального стиля в русской архитектуры второй 

половины XIX — начала XX в. 

Устный опрос 

5 

1. Дж.-Л. Бернини — архитектор. 
2. Портретное творчество Бернини. 
3. Архитектура Фр. Борромини. 
4. Архитектура барокко в Турине и Венеции. 
5. Караваджизм в живописи XVII в. 
6. Монументально-декоративная живопись барокко. 
7. Портрет в творчестве Д. Веласкеса. 
8. Мифологические образы в творчестве Д. Веласкеса. 
9. Садово-парковый ансамбль Версаля. 
10. Мифологический жанр в творчестве Н. Пуссена. 
11. Пейзажи Н. Пуссена. 
12. Классические образы и темы в живописи П.-П. Рубенса. 
13. Пейзаж в живописи П.-П. Рубенса. 
14. Голландский групповой портрет. 
15. Голландский натюрморт. 
16. Голландский пейзаж. 
17. Портреты Рембрандта. 
18. Библейская тема в творчестве Рембрандта. 
19. Поздний Рембрандт. 
20. Интерьер в голландской живописи XVII в. 

Устный опрос 

6 

1. Стиль рококо в архитектуре. 
2. Стиль рококо в декоративно-прикладном искусстве. 
3. Рококо в западноевропейской живописи. 
4. Творчество Ж.-Л. Давида в истории искусства Нового времени. 
5. Специфика творчества Ф. Гойи. 
6. Неоклассицизм конца XVIII — начала XIX в. и теории 

классицизма XVII в. 
7. Стиль ампир в декоративно-прикладном искусстве и 

архитектуре. 

Устный опрос 
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8. Эстетика романтизма и немецкая живопись конца XVIII — 
первой половины XIX века. 

9. Восприятие природы в культуре начала XIX в. и английская 
романтическая живопись. 

10. Этюд и картина в европейской пейзажной живописи первой 
половины XIX в. 

11. Английская акварельная живопись и ее роль в развития 
европейского пейзажа. 

12. Бидермайер в истории западноевропейской искусства и 
архитектуры. 

13. Концепция героического в искусстве романтизма: Т. Жерико и 
Э. Делакруа. 

14. Итальянские впечатления художников романтизма. 
15. Восточные темы и образы в искусстве французского 

романтизма. 
16. Историческая картина первой половины XIX в. 
17. Портретная графика Ж.-О.-Д. Энгра. 
18. Гюстав Курбе и реализм в живописи XIX в. 
19. Литературные образы в искусстве прерафаэлитов. 
20. Проблема скульптурного монумента в европейском искусстве 

XIX в. 

7 

1. Жанры изобразительного искусства в системе европейской 
художественной культуры середины XIX — начала XX вв. 

2. Рождение импрессионизма: время, события, люди. 
3. Балет и театр в творчестве Эдгара Дега. 
4. Принцип серийности в работах Клода Моне. 
5. Понимание цвета в живописи Гогена и Ван Гога. 

Сравнительная характеристика. 
6. Поль Сезанн. Творчество и взгляды художника на искусство. 
7. Научные основания концепции неоимпрессионизма 

(дивизионизма). 
8. Направления в архитектуре XIX века. 
9. Экспериментальные и новаторские течения в искусстве 

начала XX века: фовизм, кубизм, футуризм. 
10. Традиции романтизма в искусстве символизма и стиля 

модерн. 
11. Теософские основы неопластицизма Пита Мондриана. 
12. Беспредметное искусство и дизайн. 
13. Трансформация классических мотивов в живописи 

сюрреализма. 
14. Джорджо де Кирико и мотивы Ренессанса в пространстве 

современного искусства. 
15. «Герника» Пабло Пикассо в истории искусства XX века. 
16. Европейская и американская абстракция после Второй 

мировой войны. 
17. Энди Уорхол и образ художника-звезды. 
18. Инсталляция в практике современного искусства. 
19. Демиен Херст и художественная сцена 1990-х — 2000-х гг. 
20. Крупнейшие международные выставки современного 

искусства. 

Устный опрос 

 
1.3 . Практические (творческие) задания для текущего контроля: 
 не предусмотрено 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
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Экзамен, 
Зачет 

Контрольные вопросы для оценки формирования компетенции 

Зачет  
(семестр 1) 

1. Форумы Древнего Рима. 
2. Триумфальные арки Древнего Рима. 
3. Убранство римского жилого дома (на примере памятников Помпей). 
4. Фаюмский портрет. 
5. Римский скульптурный портрет. 
6. Мозаики и росписи Помпей. 
7. Мозаики Рима и Равенны. Роль мозаики в убранстве храмов V—VI вв. 
8. Постройки эпохи варваров и раннего христианства. Рим. Равенна. Аахен. 
9. Искусство эпохи Меровингов. 
10. Искусство Каролингской империи. 
11. Искусство Оттоновской империи. 
12. Ирландская книжная миниатюра VII—VIII вв. 
13. Паломнические церкви и их влияние на национальные архитектурные 

школы. 
14. Скульптура романского периода. 
15. Готический собор — архитектурный символ западного христианства. 
16. Великие готические соборы Франции. 
17. Романский и готический скульптурный портал. 
18. Национальные тенденции в готической архитектуре. Сравнение памятников 

Франции, Германии, Англии, Италии и Испании. 
19. Витраж и его роль в убранстве готического храма. 
20. Готическая книжная миниатюра. 

Зачет  
(семестр 2) 

1. Проторенессанс. Джотто и мастера итальянской живописи XIV в. 
2. Ранний ренессанс. Флоренция и Венеция. 
3. Мастера итальянской живописи Раннего Возрождения. 
4. Рельеф в творчестве Донателло. 
5. Фрески Пьеро делла Франческо в церкви Сан Франческо в Ареццо. 
6. Мифологические аллегории в творчестве Боттичелли. 
7. Портретная живопись раннего Возрождения. 
8. Венецианская живопись XVI века. Тициан. Веронезе. Тинторетто. 
9. «Мона Лиза» («Джоконда») в контексте понимания роли Леонардо да Винчи 

в истории искусства эпохи Возрождения. 
10. Рисунки Леонардо да Винчи. 
11. Микеланджело-скульптор. 
12. Микеланджело-живописец. 
13. Сикстинская капелла. Живописный ансамбль. 
14. Римские постройки Браманте и античная архитектура. 
15. Архитектурный ордер у Виньолы и Палладио. 
16. Портреты Пармиджанино. 
17. Ян ван Эйк и Золотой век нидерландской живописи. 
18. Гравюры Альбрехта Дюрера. 
19. Ганс Гольбейн Младший в Германии и Англии. 
20. Питер Брейгель и философская традиция европейского искусства. 

Зачет  
(семестр 3) 

1. Техника и технология иконописи. 
2. Техника и технология фресковой живописи. 
3. Концепция древнерусской иконы. 
4. Теория обратной перспективы. 
5. Проблема канона в древнерусской иконописи. 
6. Творчество Феофана Грека. 
7. Религиозно-философский и художественно-стилистический аспекты 

«Троицы» Андрея Рублева. 
8. Творчество Дионисия. 
9. Интерпретация исторических событий в русской иконописи XV—XVI вв. 
10. Ансамбль монументальной живописи Софийского собора в Киеве. 
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11. Соотношение архитектурных памятников Южной и Северо-Западной Руси 
(Киев и Новгород).   

12. Строительство Андрея Боголюбского. 
13. Рельефы Рождественского собора в Суздале и Георгиевского собора в 

Юрьеве-Польском. 
14. Переосмысление северо-восточной и северо-западной традиции в 

архитектуре тверского княжества. 
15. Значение новгородских влияний для становления псковской архитектурной 

школы. 
16. Особенности архитектуры собора Троице-Сергиева монастыря. 
17. Строительство крепостей по образцу Московского Кремля. 
18. Сравнение работ итальянских архитекторов в России и в других европейских 

странах XVI в. 
19. Эволюция шатрового типа храма. 
20. Идейный замысел Нового Иерусалима патриарха Никона. 

Зачет  
(семестр 4) 

1. Синтез искусств в русском ампире. 
2. Парадный портрет в русском искусстве конца XVIII — начала XIX в. 
3. Формирование жанровой системы в русской живописи первой половины XIX 

в. 
4. Автопортрет в творчестве О.А. Кипренского. 
5. К.П. Брюллов — портретист. 
6. Религиозные искания в творчестве А.А. Иванова. 
7. Творчество П.А. Федотова. 
8. Скульптурный портрет в русском искусстве первой половины XIX в. 
9. Сюжеты росписей русского фарфора первой половины XIX в. 
10. Товарищество передвижников в истории русского искусства. 
11. Портрет в русском искусстве середины — второй половины XIX в. 
12. Историческая картина в творчестве И.Е. Репина. 
13. Символизм в творчестве М.А. Врубеля. 
14. Синтез традиций в портретах В.А. Серова. 
15. Тенденции русской архитектуры середины — второй половины XIX в. 
16. Памятники русской дворцовой архитектуры XIX в. 
17. Гостиный двор в русской архитектуре XVIII—XIX вв. 
18. Русские дворцово-парковые ансамбли XIX в. 
19. Интерьер в русской архитектуре эпохи историзма. 
20. Поиски национального стиля в русской архитектуры второй половины XIX 

— начала XX в. 
Экзамен  
(семестр 5) 

1. Болонский академизм. Консервативные тенденции в итальянской живописи 
на рубеже XVI—ХVII вв. Эволюция болонского академизма в XVII в. 

2. Творчество Микеланджело да Караваджо. Караваджизм и его представители 
в Италии и других европейских странах. 

3. Итальянская архитектура и монументально-декоративное искусство периода 
расцвета стиля барокко. Джованни Лоренцо Бернини. Франческо Борромини. 
Итальянские живописцы-декораторы XVII в. 

4. Живопись фламандского барокко. Творчество Питера Пауля Рубенса. 
5. Искусство Испании XVII в. Мастера и тенденции. 
6. Диего Веласкес. Темы, сюжеты и жанры в его живописи. 
7. Начальный этап эволюции голландской школы «золотого века». Утрехтские 

караваджисты. 
8. Творчество Франса Халса, особенности его портретной живописи. 
9. Голландская жанровая живопись XVII в. Голландский пейзаж.  
10. Голландская жанровая живопись XVII в. Бытовой жанр и его модификации. 
11. Дельфтская школа. Творчество Яна Вермеера. 
12. Рембрандт Харменс ван Рейн. Эволюция и периодизация его жизни и 

творчества.  
13. Жанры французской живописи XVII в.  
14. Французский классицизм XVII в. Никола Пуссен. Клод Лоррен. 
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15. Дворцовый комплекс Версаля и его значение для архитектуры и искусства 
XVII—XVIII вв.  

16. Французское искусство первой половины — середины XVIII в. Творчество 
Антуана Ватто. Творчество Франсуа Буше. Французская жанровая живопись 
XVIII в.  

17. Английская художественная культура XVIII в. Портрет в английском 
искусстве XVIII в. Английский пейзажный парк. 

18. Жак-Луи Давид и утверждение классицизма в европейском искусстве. 
Зачет  
(семестр 6) 

1. Стиль рококо в архитектуре. 
2. Стиль рококо в декоративно-прикладном искусстве. 
3. Рококо в западноевропейской живописи. 
4. Творчество Ж.-Л. Давида в истории искусства Нового времени. 
5. Специфика творчества Ф. Гойи. 
6. Неоклассицизм конца XVIII — начала XIX в. и теории классицизма XVII в. 
7. Стиль ампир в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. 
8. Эстетика романтизма и немецкая живопись конца XVIII — первой половины 

XIX века. 
9. Восприятие природы в культуре начала XIX в. и английская романтическая 

живопись. 
10. Этюд и картина в европейской пейзажной живописи первой половины XIX в. 
11. Английская акварельная живопись и ее роль в развития европейского 

пейзажа. 
12. Бидермайер в истории западноевропейской искусства и архитектуры. 
13. Концепция героического в искусстве романтизма: Т. Жерико и Э. Делакруа. 
14. Итальянские впечатления художников романтизма. 
15. Восточные темы и образы в искусстве французского романтизма. 
16. Историческая картина первой половины XIX в. 
17. Портретная графика Ж.-О.-Д. Энгра. 
18. Гюстав Курбе и реализм в живописи XIX в. 
19. Литературные образы в искусстве прерафаэлитов. 
20. Проблема скульптурного монумента в европейском искусстве XIX в. 

Экзамен  
(семестр 7) 

1. Символизм и изобразительное искусство. 
2. Стиль модерн (ар нуво) в архитектуре рубежа XIX—XX вв. Общие 

тенденции и региональные особенности 
3. Венский сецессион. Проблемы синтеза искусств, формы и технологии 
4. Художественные течения в русском искусстве начала ХХ в. 
5. Генезис и эволюция кубизма. 
6. Экспрессионизм в искусстве 1900-х — 1930-х гг. 
7. Футуризм в культуре и искусстве 
8. Русский авангард: особенности, выдающиеся мастера и произведения. 
9. Абстрактное искусство. Концепции и методы. Основные представители. 
10. Ле Корбюзье, Людвиг Мис ван дер Роэ и архитектура 1920—1930-х гг. 
11. Сюрреализм в изобразительном искусстве. 
12. Основные объединения в русском искусстве 1920-х гг. 
13. Метод и практика социалистического реализма. 
14. Особенности эволюции скульптуры XX в. 
15. Абстрактный экспрессионизм. 
16. Поп-арт и художественная культура 1950-х — 1960-х гг. 
17. Объект и инсталляция — формы и функции в современном искусстве. 
18. Концептуальное искусство. 
19. Тенденции русского искусства 1970—1990-х гг. 
20. Русское искусство ХХ столетия в мировом контексте. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ 
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2.1. Система оценки успеваемости 

традиционная x  балльно-рейтинговая   

 

Сроки промежуточной аттестации определяются графиком учебного процесса учебного 

плана и утверждаются приказом ректора или уполномоченного им лица. 

Экзамен проводится в форме устных ответов на вопросы билетов.  

Зачет выставляется по результатам текущей аттестации. 

 
2.2. Критерии оценки степени сформированности компетенций при использовании 
традиционной системы оценивания (экзамен) 
 
Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

 
Отлично Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание основного и дополнительного учебного материала, умеет 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой; усвоил 
основную и знаком с дополнительной рекомендованной литературой; 
может объяснить взаимосвязь основных понятий теории искусств в их 
значении; проявляет творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебного материала. 
 

Хорошо Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в пределах 
основного учебного материала, без существенных ошибок выполняет 
предусмотренные в программе задания; усвоил основную литературу, 
рекомендованную в программе; способен объяснить взаимосвязь 
основных понятий теории искусств при дополнительных вопросах 
преподавателя. Допускает не существенные погрешности в ответе на 
экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, устраняет их без 
помощи преподавателя. 
 

Удовлетворительно Обучающийся показывает знания основного учебного материала в 
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется 
с выполнением заданий, предусмотренных программой, допуская при 
этом большое количество не принципиальных ошибок; знаком с 
основной литературой, рекомендованной программой. 
Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при 
выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 
 

Неудовлетворительно Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного 
материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий, не знаком с рекомендованной 
литературой, не может исправить допущенные ошибки самостоятельно, 
не может продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
 

 

2.3. Критерии оценки степени сформированности компетенций при использовании 
традиционной системы оценивания по учебной дисциплине (зачет) 
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Оценка  Критерии оценки степени сформированности компетенций 

 
Зачтено Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, 
способен правильно применить основные методы и инструменты при решении 
практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 
 

Не зачтено Обучающийся не может изложить значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, допускает неточности в 
формулировках и доказательствах, нарушения в последовательности 
изложения программного материала; неуверенно, с большими затруднениями 
выполняет практические задания. 
 

 
3. КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ РАБОТ 

 
3.1. Методические указания по проведению текущей и промежуточной аттестации 

Основу теоретического обучения студентов по дисциплине «История искусств» 
составляют лекции, дающие систематизированные знания студентам о наиболее сложных 
и актуальных проблемах теоретической базы и исторического развития искусства и 
архитектуры. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами 
изучаемых вопросов, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, 
творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально значимых 
качеств. Лекции, как правило, проводятся в форме, подразумевающей диалог с 
аудиторией и выявляющей проблемные, дискуссионные научные вопросы как в 
классической, так и в актуальной истории искусств.  
Во время аудиторных занятий преподавателем фиксируется количество присутствующих 
студентов, что является, во-первых, формой текущего контроля, во-вторых, оказывает 
влияние на промежуточную аттестацию: зачет / экзамен. Студенты, пропустившие без 
уважительной причины более половины занятий, могут не допускаться к прохождению 
промежуточной аттестации с правом ее прохождения в следующем семестре. 
На занятиях студенты должны вести конспект лекции, а также, дополнительно к 
аудиторным занятиям, углублять полученные знания, изучая рекомендуемую литературу. 
Зачет принимается по результатам текущей аттестации, принимая во внимание 
посещаемость занятий и активность студентов в ходе лекций-дискуссий. Экзамен 
принимается во время экзаменационной сессии по билетам, также проводится проверка 
усвоенного учебного материала по репродукциям произведений искусства, перечень 
которых должен быть заблаговременно передан студентам. При подготовке к экзамену 
студенты должны повторно изучить конспекты лекций, рекомендованную литературу, 
экспозиции Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Учебного 
музея прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица. 
 

3.2. Методические указания по проведению практических занятий 

Согласно учебному плану около 50% аудиторной работы должно проводиться в форме 
практических занятий, которые, в силу специфики соединения учебных групп в «потоки», 
ведутся в лекционном формате интерактивного характера, то есть в виде лекции-
дискуссии. Практические занятия по курсу «История искусств» предполагают освоение 
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принципов исторического изучения произведений искусства и архитектуры в процессе 
овладения необходимыми теоретическими знаниями и выработки практических навыков 
работы с художественными объектами. На практических занятиях должны 
рассматриваться, без отрыва от основного лекционного курса, теоретические понятия 
истории искусства и художественной критики, принципы описания и анализа 
произведений искусства. Посещение практических занятий учитывается при текущей и 
промежуточной аттестации. 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ОБНОВЛЕНИЙ 

 

Год 
рассмотрения 
(обновления) 

Реквизиты 
учебного 
плана 
(протокола 
Ученого 
совета) 

Реквизиты 
протокола  
заседания  
кафедры 

Содержание 
изменения 

Подпись 
зав. 
кафедрой 

Расшифровка 
подписи 

 
 

     

 
 

     

 



 1 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 
 

Кафедра  гуманитарных и инженерных дисциплин                       
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Введение в информационные технологии 
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1 Введение в курс компьютерной графики. 

Основы векторной графики. 

УК-1 
ОПК-4 
ОПК-5 

 
Устный опрос 4 вопроса, 
1 практическое задание 2 Общий подход к работе в пакете, 

идеология, инструментарий. 
3 Спецэффекты, вывод на печать. 
4 Основы растровой графики, интерфейс. Устный опрос 4 вопроса, 

1 практическое задание 5 Анализ исходных изображений, 
выделение редактируемых областей. 

6 Тоновая и цветовая коррекция, 
преобразование изображения. 

7 Пакет по разработке презентаций Power 
Point, возможности, идеология, алгоритм 
разработки документа. 

Устный опрос 4 вопроса, 
1 практическое задание 

Форма  
контроля 

 
Промежуточная аттестация - зачет  

 
24 вопроса для зачета 

 
ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
 

Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 
оценки формирования компетенции 

Ответ 

Текущий контроль 1: 
Устный опрос   

Раздел векторной графики. Пакет Corel 
DRAW. 

Устный опрос. 

 1. Создаваемые объекты описываются 
математическими уравнениями? 

Да 

 2. Можно ли менять порядок наложения 
объектов? 

Да 

 3. Можно ли создать шаблон с 
собственным рисунком? 

Да 

 4. Объединение объектов и их 
группировка это одно и то же? 

Нет 

Текущий контроль 2: 
Устный опрос   

Раздел растровой графики. Пакет 
Photoshop. 

Устный опрос. 

 1. Разрешение экрана монитора и печати 
одинаково? 

Нет 

 2. Цветовые модели RGB и CMYK это 
одно и то же? 

Нет 

 3. Зависит ли качество изображения от Да 
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степени сжатия файла? 
 4. Можно ли одну выделенную область 

присоединить к другой? 
Да 

Текущий контроль 3: 
Устный опрос   

Раздел деловой графики. Пакет 
презентации Power Point. 

Устный опрос. 

 1. Можно ли в презентацию вставлять 
отдельные видеофрагменты? 

Да 

 2. Имеются ли инструменты для 
редактирования звукового файла? 

Нет 

 3. Можно ли задавать различные 
переходы между кадрами презентации? 

Да 

 4. Можно ли менять последовательность 
показа кадров презентации? 

Да 

 
 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции 

Ответ 

Текущий контроль 
1: Просмотр работ  
по теме (разделу) 

Раздел векторной графики. Пакет Corel 
DRAW. 

Просмотр работ. 

Текущий контроль 
2: Просмотр работ  
по теме (разделу) 

Раздел растровой графики. Пакет 
Photoshop. 

Просмотр работ. 

Текущий контроль 
3: Просмотр работ  
по теме (разделу) 

Раздел деловой графики. Пакет 
презентации Power Point. 

Просмотр работ. 

 
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 

требуемых работ) 
 

Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для оценки 
формирования компетенции 

Практические 
(творческие) задания 
для оценки 
формирования 
компетенции 

 Раздел векторной графики  
Зачет, (просмотр 

работ) 
1. Основные концепции векторной 

графики. Достоинства векторной 
графики. 

2. Интерфейс пакета и его настройка. 
Идеология работа в пакетах векторной 
графики. 

3. Единицы разрешения. Виды 
разрешения: экрана, изображения, 
принтера. 

4. Работа с геометрическими 
примитивами и построение сложных 
кривых. Объем файла, сжатие файла. 

5. Палитры, назначение, работа с 
палитрами, текстом, спецэффектами. 

6. Изменение размера и разрешения 
изображений. 

 

Работа с примитивами и их 
модификация, отрисовка 
сложных кривых, создание 
художественных 
композиций. 
Работа с цветом и 
различными заливками. 
Применение спецэффектов 
к текстовым заголовкам. 
Использование линз для 
получения 
художественного эффекта. 
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 Раздел растровой графики  
 1. Основные концепции 

растровой графики. 
Достоинства растровой 
графики. 

2. Создание выделения с 
помощью инструментов. 

3. Режим быстрой маски. 
4. Использование альфа-

каналов. 
5. Работа со слоями. 
6. Применение эффектов и 

стилей. 
7. Преобразование цветовых 

моделей. 
8. Индексированные цвета. 
9. Анализ и коррекция тонового 

изображения. 
10. Команды тоновой коррекции. 

Анализ гистограмм. 
11. Цветовая коррекция. 
12. Изменение цветового тона, 

насыщенности и яркости. 
13. Использование фотофильтров. 
14. Работа с текстом и текстовой 

дизайн. 
 

Анализ различных 
способов выделения 
элементов изображения.  
Редактирование контура 
выделения. Способы 
тоновой коррекции 
изображения. Способы 
цветовой коррекции 
изображения. 
Использование фильтров. 
Работа со слоями. 

 Раздел деловой графики  
 1. Разработка логической структуры 

проекта.  
2. Подготовка исходного материала: 

фото, текст, видео, звук. 
3. Выбор формы дизайнерского 

оформления проекта.  
4. Настройки параметров презентации. 

Просмотр и анализ 
предварительно 
представленного материала 
для презентации. 
Создание. Просмотр и 
оценка представленного 
проекта. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Зачет 
 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно выполнил 
все практические работы, подготовил 
реферат в письменном виде и 
представил  доклад и результаты в 
форме презентации. Обучающийся 
твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его; 
не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопросы. 
Ответы  на  заданные  вопросы  звучат  
четко,  внятно,  логично,  отражают в 
большей или меньшей  степени 

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, 
выражают серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, обнаружившему 
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профессиональные  знания  студента 
по проблеме, его желание узнать и 
усвоить материал.  Учитываются 
баллы, накопленные в течение 
семестра. 

способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, визуализировать 
в схемах и прокомментировать 
его. 
 

Не зачтено 

Обучающийся не выполнил (выполнил 
частично) практические  работы, не 
представил реферат в  письменном 
виде или доклад и результаты в форме 
презентации. Обучающийся не может 
изложить значительной части 
программного материала, допускает 
грубые ошибки, допускает неточности 
в формулировках и определениях. 
Ответы на заданные вопросы 
обнаруживают незнание материала или 
частично или полностью отсутствуют. 
Не учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра.  
 

Ставится обучающемуся, 
обнаружившему в своем 
материале к проекту 
неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоретических 
знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в 
знании материала программы. 
Ставится студенту, вовремя 
не сдавшему объем 
семестровых заданий. 
Практические задания не 
выполнены или поданы не в 
полном объеме. 
 
 

 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
     Лекции по дисциплине проводятся в форме лекции-визуализации, лекции-диалога. На 
практических занятиях студенты выполняют задания, соответствующие проходимой теме 
под непосредственным контролем педагога. 
     Для получения зачёта студент должен посещать лекции, принимать активное участие 
в практических занятиях, предоставить самостоятельно выполненные работы. 
     Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в 
процессе проведения практических занятий, посещаемости, выполнения практических 
заданий. 
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1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Цветоведение и колористика 
 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 

Количество (вопросов, заданий) 
1 Основные  категории. 

Физиология зрительного 
восприятия 

ОПК -1     
Текущий контроль: устный  опрос, 
просмотр заданий (4 вопроса, 2 
задания)  
 

2 Цветовые контрасты ОПК -1     Текущий контроль:  устный опрос , 
просмотр заданий  (5 вопросов, 6 
заданий) 
 

 Промежуточная аттестация: 
зачет (1 семестр) 

ОПК -1     Собеседование (9 вопросов) ; 
выставочная презентация 
семестровых работ (8 заданий),  

3 Психология цвета ОПК -1     Текущий контроль: устный опрос, 
просмотр заданий (2 вопроса, 1 
задание)  
 

4 Цвет, форма, пространство ОПК -1     Текущий контроль: устный опрос, 
просмотр заданий  (3 вопроса, 1 
задание)  
 

5 Цветовая гармония ОПК -1     Текущий контроль: устный опрос, 
просмотр заданий (1 вопрос, 1 задание)  
 

 Промежуточная аттестация: 
зачет (2 семестр) 

ОПК -1     Собеседование (6 вопросов), 
выставочная презентация 
семестровых работ (3 задания) 

 
 
 

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма 
контроля 

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования 
компетенции 

Отве
т 

Текущий 
контроль 
1: 
Устный 
опрос 

Раздел 1. 
1. Что представляет собой наука о цвете?  

А) Это наука, которая содержит систематизированную информацию 
разных исследований: физики, физиологии, психологии. 
Б) Наука о цветах и способах их выращивания. 
В) Исторический экскурс в историю создания красок. 
Г) Спектральный анализ видимого излучения естественных и 
искусственных источников света. 
2.    История возникновения, основные открытия, влияние науки о 
цвете на научно-технический прогресс. 
А) Теория Леонардо да Винчи, открытие сэра Исаака Ньютона, 
цветовой круг Гете, работы импрессионистов. 

А), 
А), 
В), 
Г), 
 Б) 
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Б) Схема RGB 
В)  Схема HSB 
Г)  Схема Lab 
2.   Что такое первичные цвета? 
А) Белый, черный, красный 
Б) Белый, красный, зеленый 
В) Красный, желтый, синий 
Г) Зеленый, оранжевый, фиолетовый 
3.    Что такое цветовой круг? Какие цветовые круги бывают? 
А) Схема RGB 
Б)  Схема HSB 
В)  Схема Lab 
Г)  Круг Гете и Делакруа. 
4.   Органы зрения человека. Что отвечает за восприятие цвета 
человеком? 

А) Глаз и мозг. Колбочки. 
Б) Глаз, нервная система и мозг. Колбочки. 
В) Глаз и мозг. Палочки. 
Г) Глаз и мозг. Палочки и колбочки. 
Д) Глаз, нервная система и мозг. Палочки и колбочки. 

Текущий 
контроль 
2: 
Устный 
опрос 

Раздел 2. 
1.    Какие виды контрастов Вы знаете?  
А) Контраст взаимно-дополнительных цветов, теплохолодный.  
Б) Желтый-синий, красный-зеленый. 
В) Черный-белый, желтый-синий, красный-зеленый. 
Г) Светлотный, контраст взаимно-дополнительных цветов. 
Д) Светлотный, контраст взаимно-дополнительных цветов, 
теплохолодный. 
2. Привести примеры (контрастов) из произведений живописи, 
скульптуры, архитектуры. 
А) «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», Р. ван Рейн – контраст взаимно-
дополнительных цветов. Работы Cillida – светлотный контраст. 
Миланский собор (фасад) – светлотный контраст. 
Б) «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», Р. ван Рейн – светлотный контраст. 
Работы Cillida – светлотный контраст. Миланский собор (фасад) – 
светлотный контраст. 
В) «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», Р. ван Рейн – светлотный контраст. 
Работы Cillida – светлотный контраст. Миланский собор (фасад) – 
контраст взаимно-дополнительных цветов. 
Г) «Артаксеркс, Аман и Эсфирь», Р. ван Рейн – светлотный контраст. 
Работы Cillida – контраст взаимно-дополнительных цветов. 
Миланский собор (фасад) – контраст взаимно-дополнительных цветов. 
3.  Что такое взаимно дополнительные цвета? Их свойства. 
А) Это пары цветов синий-оранжевый, красный-зеленый, желтый-
фиолетовый. 
Б)  Это пары цветов синий-оранжевый, красный-зеленый, желтый-
фиолетовый. Способны к созданию симультанного контраста. 
В)  Черный-белый, желтый-синий, красный-зеленый. Способны к 
созданию симультанного контраста. 
Г) Хроматические: синий-оранжевый, красный-зеленый, желтый-
фиолетовый. Способны к созданию симультанного контраста. 
4.   Простейшие элементы и их свойства применительно к 
произведениям искусства. Объяснить на примерах из области 

Д), 
Б), 
Г), 
А), 
Б) 
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живописи, скульптуры и архитектуры. 
А) Точка, линия, пятно. Точка: акцент цветом, место соединения 
граней. Линия: направление. Пятно: может иметь фактуру, образует 
фон. 
Б) Пятно и линия. Линия: направление. Пятно: может иметь фактуру, 
образует фон. 
В) Точка, линия, пятно. Точка: акцент цветом, место соединения 
граней. Линия: направление. Пятно: работает, как фон. 
Г) Круг, квадрат, треугольник. Окно-«розетка» (готика), «Черный 
квадрат» К. Малевича, Пирамиды во дворе Лувра. 
5.    Фактура: свойства. Что влияет на восприятие фактуры 
человеком? Отличие фактуры от текстуры. Определение 
терминов. 
А) Фактура – это цвет поверхности, определяемый визуально и 
тактильно. Влияет: расстояние, освещенность, угол зрения. Текстура – 
это то, из чего состоит материал.  
Б) Фактура – это характер поверхности, определяемый визуально и 
тактильно. Влияет: расстояние, освещенность, угол зрения. Текстура – 
это то, из чего состоит материал. 
В) Фактура – это характер поверхности, определяемый визуально и 
тактильно. На восприятие ничего не влияет. Текстура – это то, из чего 
состоит материал. 
Г) Фактура – это характер поверхности, определяемый визуально и 
тактильно. Влияет: расстояние, освещенность, угол зрения. Различий 
между фактурой и текстурой не имеется. 

Текущий 
контроль 
3:  
Устный 
опрос 

Раздел 3. 
1.  Лист А4 синего цвета. В центре листа круг красного цвета 
размером 6 см в диаметре.  Вопрос: каково влияние фона на 
восприятие цвета круга человеком? 
А) Не влияет. 
Б) Влияет, но не фон на круг, а наоборот. 
В) У красного появится слегка оранжевый оттенок и он станет более 
заметным. 
Г) У красного появится синеватый оттенок. 
2.  Свойства цветов (с точки зрения восприятия человеком): 
тепло – холод, свет – тень и т.д. Объяснить и сравнить. 
А) Оранжевый – тепло, фиолетовый – холод, желтый – свет, синий – 
тень. 
Б) Оранжевый – тепло, синий – холод, желтый – свет, фиолетовый – 
тень. 
В)  Красный – тепло, синий – холод, желтый – свет, фиолетовый – 
тень. 

В), 
Б) 

Текущий 
контроль 
4:  
Устный 
опрос 

Раздел 4. 
1.   Виды композиции. Понятие зрительного центра. Виды 
движения в композиции. 
А) Фронтальная, объемная и пространственная.  
Б) Композиция в круге, прямоугольнике (квадрате). 
В) Зрительный центр – это акцент. 
Г) Движение «вертикаль-горизонталь-диагональ», «от центра к краям 
и от краев к центру», «меандр и/или по спирали». 
Д) Верны все вышеперчисленные ответы. 
2.    Простейшие геометрические фигуры и их свойства 
применительно к произведениям искусства. 

Д), 
А), 
В) 
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А) Квадрат (стабильность), треугольник (подвижность, динамика),  
круг (бесконечность движения). 
Б) Круг (стабильность), треугольник (подвижность, динамика),  
квадрат (бесконечность движения). 
В) Квадрат (стабильность), треугольник и круг (подвижность, 
динамика). 
3.    Типы композиции: устойчивая, давящая, уравновешенная, 
покачнувшаяся. Пример неуравновешенной композиции в 
живописном произведении. Объяснить, используя примеры из 
работ признанных мастеров различных школ, направлений и эпох. 
А) Правая и левая части изображения должны быть уравновешены в 
устойчивой композиции. 
Б) Пример архитектурно уравновешенной композиции – Казанский 
собор, Санкт-Петербург. 
В) Верны оба ответа выше. 

Текущий 
контроль 
3: Устный 
опрос 

Раздел 5. 
1. Понятие цветовой гармонии.  
А) Равновесие и порядок (Аристотель). 
Б) Соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов 
объекта в единое органичное целое. 
В) Верно все вышеперечисленное. 

В) 

 
  
2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при наличии) 
Форма контроля Практические задания для оценки формирования компетенции 
Текущий контроль 
1:  Просмотр 2 
выполненных 
задания    

Основные  категории. Физиология зрительного восприятия. 
Задание 1: «Творческая тестовая работа»: на основании 
посещения ГЭ, ГРМ, текущих выставок выполнить зарисовки, 
сделать  анализ и осуществить запоминание цветовых отношений 
и воспроизведение их по памяти. Составить цветовую шкалу.  
Задание 2: «Цвет – природа». Изучение и наблюдение природных 
явлений. Композиция на тему времен года. Выразить цветом, 
формой и ритмом свое личное ощущение и понимание данного 
природного явления. 

Текущий контроль 
2: Просмотр 6 
выполненных 
задания 

Цветовые контрасты. 
Задание 1: «Светлотный контраст». Растяжки цветов от темного к 
светлому шести основных цветов. 
Задание 2: «Образ света». Выполнить композицию на свет 
определенного материала. 
Задание 3: «Цвет – фактура». Наблюдение и изучение фактур в 
окружающем пространстве. Разработка и сочинение различных 
фактур в листах. 
Задание 4: «Взаимно-дополнительный контраст. Композиция». 
Взять одну пару взаимно-дополнительных цветов и в ней выбрать 
отношения: два насыщенных и два погашенных. Выполнить 
композицию. 
Задание 5: «Взаимно-дополнительный контраст». Задание: взять 
три пары цветов, смешать и получить в центре шкалы 
нейтральный серый. 
Задание 6: «Теплохолодный контраст». Взять 6 цветов и 
полностью исключить светлотный контраст. Выполнить шкалу с 
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изменением тепла и холода. 
Текущий контроль 
3: Просмотр  
выполненного 
задания 

Психология цвета. 
Задание 1: «Цвет – вес». При одинаковом количестве темных и 
светлых цветов создать четыре ситуации в квадрате: 
Устойчивость, Давление, Равновесие и Неустойчивость. 

Текущий контроль 
4: Просмотр 
выполненного 
задания 

Цвет, форма, пространство. 
Задание 1: «Цвет-материал». На одну цветовую тему подобрать 
максимально контрастные материалы и выполнить композицию. 

Текущий контроль 
5: Просмотр 
выполненного 
задания 

Цветовая гармония. 
Задание 1: «Цветовая триада». По равностороннему треугольнику 
взять три цвета и выполнить композицию в круге или в квадрате. 
 
 
 

 
 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 

 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 
требуемых работ) 

Форма контроля 
- зачет/экзамен  
(форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для оценки формирования 
компетенции 

Практические 
(творческие) 
задания для 
оценки 
формирования 
компетенции 

Зачет  
(собеседование 

по работам) 

Основные  категории. Физиология зрительного 
восприятия: 
1. Что представляет собой наука о цвете? 
История возникновения, основные открытия, 
влияние науки о цвете на научно-технический 
прогресс. 
2. Что такое первичные цвета? 
3. Что такое цветовой круг? Какие цветовые 
круги бывают? 
4. Органы зрения человека. Что отвечает за 
восприятие цвета человеком? 
 

Подготовить  
выставочную 

презентацию  8 
выполненных 

заданий. 
 

Цветовые контрасты: 
5. Какие виды контрастов Вы знаете? Привести 
примеры из произведений живописи, скульптуры, 
архитектуры. 
6. Что такое взаимно дополнительные цвета? Их 
свойства. 
7. Простейшие элементы и их свойства 
применительно к произведениям искусства. 
Объяснить на конкретных примерах из области 
живописи, скульптуры и архитектуры. 
8. Фактура: свойства. Что влияет на восприятие 
фактуры человеком? Отличие фактуры от текстуры. 
Определение терминов. 
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9. Выбрать вариант классической  трехцветной 
контрастной гармонии: 
 
А) 

 
 
Б)

 
В) 

 
  
Правильный ответ: А)  

Зачет  
(собеседование 

по работам) 

Психология цвета: 
 1.    Лист А4 синего цвета. В центре листа круг 
красного цвета размером 6 см в диаметре.  Вопрос: 
каково влияние фона на восприятие цвета круга 
человеком? 
2. Свойства цветов (с точки зрения восприятия 
человеком): тепло – холод, свет – тень и т.д. 
Объяснить и сравнить. 

Подготовить  
выставочную 

презентацию  3 
выполненных 

заданий. 
 

Цвет, форма, пространство: 
1.    Виды композиции. Понятие зрительного центра. 
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Виды движения в композиции. 
2.    Простейшие геометрические фигуры и их 
свойства применительно к произведениям 
искусства. 
3.    Типы композиции: устойчивая, давящая, 
уравновешенная, покачнувшаяся. Объяснить, 
используя примеры из работ признанных мастеров 
различных школ, направлений и эпох. 
Цветовая гармония: 
1. Понятие цветовой гармонии. 
 
 
 
 
 
 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Зачет 
 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Обучающийся посещал занятия, 
усвоил теоретический материал, 
изучил основную и 
дополнительную литературу, 
грамотно отвечает на поставленные 
вопросы,  используя 
профессиональную терминологию; 
не допускает существенных 
неточностей в ответах на вопросы. 
Учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра. 

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, выражают 
серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки студента. 
Студент проявляет способности в 
понимании, изложении и 
практическом  использовании 
материала дисциплины 

Не зачтено 

Обучающийся не посещал занятия,  
выполнил (выполнил частично) 
практические  работы,  не может 
изложить значительной части 
материала дисциплины, допускает 
грубые ошибки, допускает 
неточности в формулировках и 
определениях. Ответы на заданные 
вопросы обнаруживают незнание 
материала или частично или 
полностью отсутствуют. Не 
учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра.  
 

Практические задания не 
выполнены в полном объеме или 
выполнены с грубыми ошибками, 
формально, не имеют 
творческого подхода, сданы 
несвоевременно. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
 

Программа курса «Цветоведение и колористика» построена по принципу 
последовательного усложнения  заданий: от графических упражнений  простейших 
цветовых форм к созданию сложных цветопластических структурных объектов. 

Основные тематические блоки строятся на основе понятий об основных категориях  
композиции цветовых  форм. 

1. Виды цветовых композиций. 
2. Цветовые принципы и закономерности на основе анализа живописи, 

архитектуры, скульптуры, дизайна. 
Учебные задания выполняются в графических листах и макетах. Для подготовки к 
занятиям необходимо подготовить материалы и инструменты: гуашь, кисти, (выкрасы, 
цветная бумага), бумага, карандаш, линейка, канцелярский нож, клей. Необходимо 
изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу.  В качестве 
рекомендуемых разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого 
материала по тематическим блокам. 
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расшифровка 
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1. ПАСПОРТ   
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 «Пластическая анатомия» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1 История пластической анатомии. 

ОПК-1 

Текущий контроль: 1  
15 практических 
заданий 

2 Анатомическая терминология. 
3 Методы изучения и преподавания 

пластической анатомии. 
4 Методы изучения и преподавания 

пластической анатомии (ч.2). Наблюдение 
за живой натурой 

5 Пропорции в пластической анатомии 
человека, гармоничное неравное 
разделение по принципу «золотого 
сечения». 

6 Пропорции в пластической анатомии 
человека. Понятие о канонах и модулях. 

7 Пластическая анатомия костной основы, 
классификация костей, терминология. 

8 Пластическая анатомия костной основы. 
Скелет как жесткий остов. 

9 Пластическая анатомия мышечной 
системы. 

10 Пластическая анатомия мышечной 
системы. Мышцы – основа в 
формировании рельефов тела в покое и в 
движении. 

11 Наружные покровы 
12 Связь строения человеческого тела и его 

функций. 
13 О центре тяжести, площади опоры, 

динамике движения тела. 
14 Современное состояние учения об 

индивидуальной изменчивости в 
пластической анатомии. 

15 Пластические, пространственные 
характеристики человеческого тела. 

 Промежуточная аттестация:  
зачет (1 семестр) 

ОПК-1 

Устный опрос  
(11 вопросов),  
15 практических 
заданий 
Конспекты. 

1 Голова. Анатомия головы. 
ОПК-1 

Текущий контроль: 2 
14 практических 
заданий 

2 Шея. Анатомия шеи. 
3 Грудь. Анатомия груди. 
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4 Живот. Анатомия передне-боковой стенки 
живота. 

5 Анатомия поясничной области. 
6 Нижние конечности. Ягодичная область. Бедро. 

Колено. Голень. Стопа. 
7 Мышцы таза, имеющие пластическое значение. 
8 Нижние конечности. Костная основа. 
9 Нижние конечности. Мышцы бедра. 
10 Нижние конечности. Мышцы голени и стопы 
11 Верхние конечности. Костная основа. Пояс 

верхних конечностей. 
12 Верхние конечности. Костная основа. 

Предплечье, кисть. 
13 Верхние конечности. Мышцы плеча, предплечья, 

кисти. 
14 Верхние конечности. Группа сгибателей руки. 

Группа разгибателей руки. Мышцы кисти 
 Промежуточная аттестация:  

зачет (2 семестр) 
ОПК-1 

Устный опрос  
(20 вопросов),  
14 практических 
заданий 
Конспекты лекций 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
 
2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля  (при 
наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки формирования компетенции 
Текущий контроль 1:  
Просмотр 15 
выполненных заданий 

Практическое задание 1. История пластической анатомии. 
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический. 
Практическое задание 2. Анатомическая терминология. 
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический. 
Практическое задание 3. Методы изучения и преподавания 
пластической анатомии. Графические зарисовки, схемы. 
Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 4. Методы изучения и преподавания 
пластической анатомии (ч.2). Теоретическая часть, рисование 
схем, копирование, наблюдение за живой натурой, изучение в 
первую очередь костной основы, затем мышечной системы, 
покровов. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический. 
Практическое задание 5. Пропорции в пластической анатомии 
человека, гармоничное неравное разделение по принципу 
«золотого сечения», способы построения фигур по этому 
принципу, примеры в природе и в строении тела человека. 
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 листа). 
Материал: любой графический. 
Практическое задание 6. Пропорции в пластической анатомии 
человека. Учение о пропорциях человеческого тела. Понятие о 
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канонах и модулях. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 
(3 листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 7. Пластическая анатомия костной 
основы, классификация костей, терминология. Графические 
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой 
графический. 
Практическое задание 8. Пластическая анатомия костной 
основы. Скелет как жесткий остов, определяющий размеры тела 
человека и соотношения (пропорции) частей тела. Графические 
зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал: любой 
графический. 
Практическое задание 9. Пластическая анатомия мышечной 
системы. Классификация мышц, роль знаний о мышцах как о 
динамической части опорно-двигательного аппарата. 
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический. 
Практическое задание 10. Пластическая анатомия мышечной 
системы. Мышцы – основа в формировании рельефов тела в 
покое и в движении. Примеры системы рычагов в пластической 
анатомии. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 
листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 11. Наружные покровы, детали: волосы, 
глаза, нос, губы, ушная раковина и др. Графические зарисовки, 
схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 12. Связь строения человеческого тела и 
его функций. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 
листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 13. О центре тяжести, площади опоры, 
динамике движения тела: равновесии и неравновесии, 
контрапост. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 
листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 14. Современное состояние учения об 
индивидуальной изменчивости в пластической анатомии: 
возрастные, половые, типовые и индивидуальные особенности 
человеческого тела (симметрия, асимметрия, архитектоника, 
пластика). Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 
листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 15. Пластические, пространственные 
характеристики человеческого тела. Понятие об осях и 
плоскостях для изучения тела человека, движения мышц. 
Использование законов анатомии в историческом контексте и в 
системе практических занятий анатомическим рисунком. 
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический.  
 

Текущий контроль 2:  
Просмотр 14 
выполненных заданий 

Практическое задание 1. Голова. Анатомия головы. Мозговой 
отдел, свод черепа, лицевой отдел, щечная область, околоушно-
жевательная область, передний отдел лица. Жевательные и 
мимические мышцы. Графические зарисовки, схемы. Формат: 
А4 (2 листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 2. Шея. Анатомия шеи. Внутренний 
треугольник, подъязычная область, грудино-ключично-
сосцевидная область, боковой треугольник. Мышцы шеи. 
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Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический. 
Практическое задание 3. Грудь. Анатомия груди. Грудная 
стенка, мышцы. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (4 
листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 4. Живот. Анатомия передне-боковой 
стенки живота. Деление на области, проекции, структура в 
медиальном и латеральном отделе. Графические зарисовки, 
схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 5. Анатомия поясничной области. 
Проекции органов, слои, индивидуальные и возрастные 
особенности. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (4 
листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 6. Нижние конечности. Ягодичная 
область. Бедро. Колено. Голень. Стопа. Графические зарисовки, 
схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 7. Мышцы таза, имеющие пластическое 
значение. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический. 
Практическое задание 8. Нижние конечности. Костная основа: 
кости бедра, берцовые кости, кости стопы. Графические 
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой 
графический. 
Практическое задание 9. Нижние конечности. Мышцы бедра. 
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический. 
Практическое задание 10. Нижние конечности. Мышцы голени 
и стопы. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический.  
Практическое задание 11. Верхние конечности. Костная основа. 
Пояс верхних конечностей: лопатка ключица и плечевая кость. 
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). 
Материал: любой графический  
Практическое задание 12. Верхние конечности. Костная основа. 
Предплечье, кисть. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 
(2 листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 13. Верхние конечности. Мышцы плеча, 
предплечья, кисти. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 
(2 листа). Материал: любой графический. 
Практическое задание 14. Верхние конечности. Группа 
сгибателей руки. Группа разгибателей руки. Мышцы кисти, 
имеющие пластическое значение. Графические зарисовки, 
схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой графический. 
 
 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 

 или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества 
требуемых работ) 

Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты)  для оценки формирования 
компетенции 

Практические 
задания для 
оценки 
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формирования 
компетенции 

Зачет  
Устный опрос, просмотр 

практических заданий 
 
 
  

1. История пластической анатомии, 
анатомическая терминология. 

Зарисовки (4 
листа) 

2. Методы изучения и преподавания 
пластической анатомии. 

Зарисовки (4 
листа) 

3. Внешние формы тела человека и частей тела, 
брахи-долихо и мезоморфные типы 
телосложения, их характеристики. 

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

4. Пропорции в пластической анатомии человека, 
гармоничное неравное разделение по принципу 
«золотого сечения», способы построения фигур 
по этому принципу, примеры в природе и в 
строении тела человека, учение о пропорциях 
человеческого тела, понятие о канонах и 
модулях.  

Зарисовки (4 
листа) 

5. Пластическая анатомия костной основы, 
классификация костей, терминология, скелет как 
жесткий остов, определяющий размеры тела 
человека и соотношения (пропорции) частей 
тела.  

Зарисовки (4 
листа) 

6. Пластическая анатомия мышечной системы, 
классификация мышц. Формы мышц. Роль 
знаний о мышцах как о динамической части 
опорно-двигательного аппарата, мышцы – основа 
в формировании рельефов тела в покое и в 
движении, примеры системы рычагов в 
пластической анатомии.  

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

7. Общая схема скелета человека, скелет осевой и 
дополнительный. Состав позвоночного столба. 
Виды костей, Соединения костей. 

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

8. Наружные покровы, детали: волосы, глаза, нос, 
губы, ушная раковина и др. 

Зарисовки (4 
листа) 

9. Связь строения человеческого тела и его 
функций;  

 

Зарисовки (4 
листа) 
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10. Современное состояние учения об 
индивидуальной изменчивости в пластической 
анатомии: возрастные, половые, типовые и 
индивидуальные особенности человеческого 
тела: симметрия - асимметрия, архитектоника, 
пластика;  

 

Зарисовки (4 
листа) 

11. Пластические, пространственные 
характеристики человеческого тела; понятие об 
осях и плоскостях для изучения тела человека, о 
центре тяжести, площади опоры, динамике 
движения тела: равновесии и неравновесии, 
контрапост, мимические движения; конкретное 
использование законов пластической анатомии в 
искусстве (в историческом контексте и в системе 
практических занятий анатомическим рисунком.  

 

Зарисовки (4 
листа) 

Зачет 2 семестр 
Устный опрос, просмотр 

практических заданий 
 
 

1. Голова. Кости, составляющие череп человека, 
умение изобразить это схематически.  
Единственная подвижная кость черепа человека. 
Анатомия головы: мозговой отдел, свод черепа, 
лицевой отдел, щечная область, околоушно-
жевательная область, передний отдел лица.  
Жевательные мышцы.   
  Мимические мышцы. 

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

2. Шея. Анатомия шеи: внутренний треугольник, 
подъязычная область, грудино-ключично-
сосцевидная область, боковой треугольник. 

 

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

3. Мышцы шеи, имеющие пластическое 
значение. 

4. Грудь. Состав грудной клетки, умение 
изобразить это схематически.   Анатомия груди: 
грудная стенка. Мышцы туловища, имеющие 
пластическое значение.   

 

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

5. Живот.  Анатомия передне-боковой стенки 
живота, деление на области, проекции, структура 
ее в медиальном и латеральном отделе. 

Зарисовки (4 
листа) 



 8 

 6.   Анатомия поясничной области проекции 
органов, слои, индивидуальные и возрастные 
особенности. 

 

Зарисовки (4 
листа) 

7.Верхние конечности. Кости, составляющие 
плечевой пояс.  Скелет верхних конечностей.   
Области: подключичная, дельтовидная, 
лопаточная, подмышечная области. Плечо. 
Локоть. Предплечье. Кисть.  

 

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

8.  Мышцы плечевого пояса, имеющие 
пластическое значение.   
 Пронатор, супинатор, объяснить вид движения и 
примеры таких мышц.   
  

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

9.Мышцы плеча, имеющие пластическое 
значение.   

10. Мышцы предплечья, имеющие пластическое 
значение.   

11. Группа сгибателей руки. 
12. Группа разгибателей руки.   
13. Мышцы кисти, имеющие пластическое 
значение.   
14.Нижних конечностей- Кости, составляющие 
тазовый пояс, умение изобразить это 
схематически.  Скелет нижних конечностей.   

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 
листа) 

15. Ягодичная область. Бедро. Колено. Голень. 
Стопа. 
16.Мышцы таза, имеющие пластическое 
значение.   
 
17. Мышцы бедра, имеющие пластическое 
значение.   

Умение 
изобразить 
схематически. 
Зарисовки (4 

18. Мышцы голени, имеющие пластическое 
значение.   
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19. Мышцы стопы, имеющие пластическое 
значение. 

листа) 
 

20. Группа сгибателей ноги. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Зачет 
 

        
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование 
Выполнение практических 

заданий 

Зачтено 

Обучающийся своевременно выполнил 
все практические работы, представил 
доклад(ы) (в случае пропусков занятий, 
по темам пропущенных занятий). 
Предоставил конспекты. Обучающийся 
твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его; 
не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопросы. 
Ответы на  заданные  вопросы  звучат  
четко,  внятно,  логично,  отражают в 
большей или меньшей  степени 
профессиональные  знания  студента 
по проблеме, его желание узнать и 
усвоить материал. 

Практические задания 
выполнены в 
полном объеме и в срок, 
оформлены грамотно, 
выражают серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет 
всесторонние и глубокие 
знания программного 
материала, обнаружившему 
способности в понимании, 
изложении и практическом  
использовании материала 
дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное 
предложение, визуализировать 
в схемах и прокомментировать 
его. 
 

Не зачтено 

Обучающийся не выполнил (выполнил 
частично) практические работы, не 
представил доклад(ы), (в случае 
пропусков занятий, по темам 
пропущенных занятий). Не 
предоставил конспекты. Обучающийся 
не может изложить значительной части 
программного материала, допускает 
грубые ошибки, допускает неточности 
в формулировках и определениях. 
Ответы на заданные вопросы 
обнаруживают незнание материала или 
частично или полностью отсутствуют. 
Не учитываются баллы, накопленные в 
течение семестра.  
 

Ставится обучающемуся, 
обнаружившему в своем 
материале к проекту 
неграмотность в знании 
основного программного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки при 
применении теоритических 
знаний, обнаруживает 
существенные пробелы в 
знании материала программы. 
Ставится студенту, вовремя 
не сдавшему объем 
семестровых заданий. 
Практические задания не 
выполнены или поданы не в 
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полном объеме. 
 
 

 
 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Для полноценного получения знаний и навыков по дисциплине обучающемуся 
необходимо: 
- Посещать все занятия в соответствии с расписанием в специально подготовленных 
аудиториях. 
- Вести записи (конспекты), необходимые для усвоения теоретического материала. 
- В случае пропуска занятий по уважительной причине, студент должен подготовить по 
докладу на тему каждого пропущенного практического занятия. 
- Выполнять последовательно все задания под руководством преподавателя в 
соответствии с поставленными им задачами; 
- Использовать листы формата А-4 и материалы, необходимые для графических работ в 
соответствии с условиями каждого задания; 
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1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Академическая живопись 
 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 

Количество (вопросов, заданий) 
1 Живопись 

натюрморта 
ОПК-2 
ОПК-3 

Текущий контроль: устный опрос, просмотр 
заданий (4 вопроса, 16 заданий)  

2 Интерьер ОПК-2 Текущий контроль: устный опрос, просмотр 
задания (1 вопрос, 8 заданий)  

3 Изображение 
головы человека  

ОПК-3 Текущий контроль: устный опрос, просмотр 
заданий  (2 вопроса, 2 задания) 

4 Изображение 
фигуры человека 

ОПК-2 Текущий контроль: устный опрос, просмотр 
заданий (2 вопроса, 11 заданий)  

5 Пейзаж ОПК-3 Текущий контроль: устный опрос, просмотр 
заданий (2 вопроса, 2 задания) 

 Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет (1 семестр) 

ОПК-2 Собеседование, выставочная 
презентация семестровых работ  
 (5 заданий). 

 Промежуточная 
аттестация: экзамен  
(2 семестр) 

ОПК-3 Собеседование, выставочная 
презентация семестровых работ  
(4 задания). 

 Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет (3 семестр) 

ОПК-2 Собеседование, выставочная 
презентация семестровых работ  
(5 заданий). 

 Промежуточная 
аттестация: экзамен  
(4 семестр) 

ОПК-3 Собеседование, выставочная 
презентация семестровых работ 
 (4 задания). 

 Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет (5 семестр) 

ОПК-2 Собеседование, выставочная 
презентация семестровых работ  
(4 задания). 

 Промежуточная 
аттестация: экзамен  
(6 семестр) 

ОПК-3 Собеседование, выставочная 
презентация семестровых работ  
(4 задания). 

 Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет (7 семестр) 

ОПК-2 Собеседование, выставочная 
презентация семестровых работ  
(3 задания). 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
 
2.1. Вопросы для текущего контроля 
 

Форма 
контроля 

Вопросы, темы для 
оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

Текущий  
контроль 1- 3, 5:  

Раздел 1.  
Изображение 

 
1.1. 
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собеседование. натюрморта. 
 
1.1. Необходимость и 
значение задания 
«Изображение 
натюрморта» в 
образовательном 
процессе? 
(верный 
ответ выделен). 
 
 
1.2. Считаем ли мы, 
что опыт мировых 
художественных 
культур прошлого 
никак не влияет на 
формирование 
мышления 
современного 
художника? 
(верный 
ответ выделен). 
 
1.3. Что 
подразумевается под 
«конструктивностью» 
натюрморта? 
(верный 
ответ выделен). 
 
 
1.4. Считается ли, что 
выяснение основных 
тональных и цветовых 
отношений является 
одной из главных 
задач изображения 
натюрморта? 
(верный 
ответ выделен). 

А) предлагаемые формы и конструкции – 
необходимые для дальнейшего умения 
понимать и изображать предметы сложной 
формы, весь предметный мир. 
Б) Задание служит для развития цветового, 
пластического и композиционного мышления 
обучающегося. 
В) Помогает находить композиционную и 
пластическую связь между разными 
изображаемыми формами. 
Г) Все вышеперечисленное. 
 
1.2. 
А) Да. 
Б) Нет. 
В) Влияет до середины Х века. 
Г) Влияет с начала Х века и до наших дней. 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. 
А) Активность цвета. 
Б) Контрастность либо сближенность тона. 
В) Осмысление предметов как 
геометрических форм, на основе которого 
осуществляется композиционное 
построение листа. 
 
1.4.  
А) Да. 
Б). Нет. 
В. Необязательно. 

Текущий 
контроль 2:  
собеседование. 

Раздел 2. Интерьер. 
2.1.Важна ли взаимная 
связь пластическая 
изображаемого 
объекта, модели, с 
пространством 
интерьера? 
(верный 
ответ выделен). 

 
2.1.  
А) Да. 
Б). Нет. 
В). Только при работе в ограниченной палитре. 
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Текущий 
контроль 7, 9:  
собеседование. 

Раздел 3. 
Изображение головы 
человека 
 
3.1.Понятие большой 
формы в задании 
«Голова» (верный 
ответ выделен). 
 
 
 
 
3.2. Что такое 
гризайль? (верный 
ответ выделен). 
 

3.1. 
А)  Упрощение характерных черт 
изображаемой головы без соблюдения объема 
и пропорций. 
Б)  Несет в себе понятие анатомического 
разбора живой формы по принципу 
«большой свет – большая тень» и разбор в 
цвето-тональных отношениях. 
В) Это решение головы человека с без учета 
объема со стремлением к максимальному 
портретному сходству. 
 
3.2. 
А)  Выполнение задания в оттенках серого 
цвета с использованием белил. 
Б)  Выполнение задания в тональных 
отношениях одним цветом с 
использованием белил. 
В) Черно-белое изображение без тонального 
разбора. 
Г)  Ахроматическое выполнение задания с 
использованием белил с применением 
активного контрастного хроматического цвета. 

Текущий 
контроль  13, 
15, 17, 19. 
собеседование. 

Раздел 4.  
Изображение 
фигуры. 
4.1.Что является 
главным при 
выполнении задания 
«Наброски одетой 
фигуры»? 
(верный 
ответ выделен). 
 4.2. Верно ли 
утверждение:  
«Цвет не имеет своих 
законов. Гармония 
достигается путем 
хаотического 
смешения цветов»? 

4.1. 
А)  Быстрота выполнения зарисовки. 
Б)  Богатство применяемой палитры красок и 
техники. 
В)  Умение «схватить на лету», цветом и 
линией, минимальными временными и 
техническими средствами характер и 
пропорции изображаемой фигуры. 
Г) Метафоричность. 
 
4.2. 
А) Да 
Б) Нет 
В) Верно лишь наполовину 
 

Текущий 
контроль 20:  
собеседование. 

Раздел 5. Пейзаж 
 
3.1.Что является 
одним из условий для 
понимания 
художественного 
решения 
архитектурного 
объема? (верный 
ответ выделен). 

 
 
3.1. 
А) Изучение тригонометрии 
Б) Изучение законов цвета в пространстве. 
В) Компьютерное моделирование в Trello 
Г) Все вышеперечисленное 

 
2.2  Практические (творческие) задания для текущего контроля 
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Форма 
контроля 

Практические задания для оценки формирования компетенции 

1 курс 1 семестр 
Текущий 
контроль 1: 
Собеседование 
по работам по 
теме (разделу) 
1. 

3 задания: 
1) Натюрморт на силуэт темного и светлого. Ограниченная палитра. 

Выяснение графичности и выразительности силуэтов темного на 
светлом и светлого на темном. Предварительно – эскизы-поиски 
(формат А5).  Формат А1. 

2) Натюрморт из нескольких предметов и драпировок, 
поставленный на уровне зрения на высокой подставке, при 
прямом сильном свете. Изучение силуэта предметов при 
сокращении пространственной глубины. Показать глубину 
плоскости, не видя её. Предварительно – эскизы-поиски (формат 
А5).  Формат А1. 

3) Декоративно-плоскостные, цвето-тональные эскизы к 
предыдущему заданию: 12-15 эскизов, смешанная техника, 
акварель. Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).  Формат 
А1. 

Текущий 
контроль 2: 
Кафедральный 
просмотр 
работ по теме 
1 за семестр. 

2 задания: 
1) Декоративно-плоскостное переложение задания № 2. Колерное 

решение:  5- 6 колеров, которые между собой не смешиваются. 
Композиция цветового пятна в листе, выяснение цветовой 
гаммы. Формат А1. 

2) Натюрморт на цветовой контраст. Выяснение взаимодействия 
взаимно-дополнительных цветов. Предварительно – эскизы-
поиски (формат А5).  Формат А1. 

1 курс 2 семестр 
Текущий 
контроль 3: 
Собеседование 
по работам по 
теме (разделу) 
1. 

2 задания: 
1) Натюрморты, поставленные в одной гамме: красный, синий, 

белый, черный. Выяснение оттенков и нюансов одного цвета (от 
светлого до темного, от теплого до холодного). 4 этюда, формат 
А2 – А1 каждый. 

2) Натюрморт на однородную богато звучащую гамму. Выяснение 
оттенков сближенных теплых цветов. Натюрморт ставится из 
предметов и драпировок сближенных и ярких по 
колористическому решению. Предварительно – эскизы-поиски 
(формат А5).  Формат А1. 

Текущий 
контроль 4: 
Кафедральный 
просмотр 
работ по 
темам 
(разделам) 1, 2 
за семестр. 

2 задания: 
1) Камерный натюрморт. Натюрморт, состоящий из трех 

предметов, разных по цветопластическим характеристикам.  
Найти выразительное композиционное решение. Формат А2-А3. 
2-3 натюрморта с разными задачами. К каждому - выполняется 4 
- 6 эскизов различных композиционных и цветовых решений. А4-
А5. Акварель. 

2) Интерьер несложного помещения. Интерьер мастерской. 
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).  Формат А1. 

2 курс 1 семестр 
Текущий 
контроль 5: 
Собеседование 
по работам по 
темам 
(разделам) 1, 

3 задания: 
1) Композиционный натюрморт с включением геометрических 

форм и фигур (минимум объема). Композиция пространства 
листа посредством геометрии формы и контрформы. Формат А1. 

2) Голова гризайль. Выяснение основной формы головы 
посредством света и тени, изучение основных портретных 
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3. характеристик. Формат А1. 
3) Голова на цветном фоне (с того же места). Выяснение тонального 

и цветового пятна головы по отношению к фону. Влияние цвета 
фона на цвет света и тени на голове. Формат А1. 

Текущий 
контроль 6: 
Кафедральный 
просмотр 
работ по 
темам 
(разделам) 1, 
2, 3, 5 за 
семестр. 

2 задания: 
1) Этюды интерьеров (акварель). 3-4 этюда интерьеров Академии. 

Формат А4-А5. 
2) Интерьер Академии (на основе предварительных этюдов 

предыдущего задания). Формат А1. 

2 курс 2 семестр 
Текущий 
контроль 7: 
Собеседование 
по работам по 
теме (разделу) 
1, 3. 

3 задания: 
1) Архитектурная фантазия на тему головы в шляпе. Фантазийное 

переложение головы с архитектурными элементами головного 
убора. Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).  Формат 
А1. 

2) Натюрморт на фактуру. Несколько предметов, принципиально 
разных по пластическому качеству – стекло, металл и т. п. 
Матовая, глянцевая и т. п. поверхность. Добиться предельно 
полного отображения характеристик предметов.  Предварительно 
– эскизы-поиски (формат А5).  Формат А1. 

3) Повторение предыдущего задания. Тональное решение с 
минимальным количеством цвета. 3-5 тонов. Формат А4. 

Текущий 
контроль 8: 
Кафедральный 
просмотр 
работ по 
темам 
(разделам) 1, 
2, 3 за семестр. 

1 задание: 
1) Интерьер мастерской (поставленный). Выяснение масштабности, 

цветовой перспективы. Смеш. техника. Предварительно – 
эскизы-поиски (формат А5).  Формат А1. 

3 курс 1 семестр 
Текущий 
контроль 9: 
Собеседование 
по работам по 
темам 
(разделам) 1 и 
4. 

2 задания: 
1) Конструктивный натюрморт, имеющий своей целью активное 

построение листа посредством включения архитектурных 
деталей и гипсовых форм. Предварительно – эскизы-поиски 
(формат А5).  Формат А1. 

2) Портрет с руками. Обратить внимние на портретную 
характеристику модели, пластическую связь головы, плечевого 
пояса и рук. Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).  
Формат А1. 

Текущий 
контроль 10: 
Кафедральный 
просмотр 
работ по 
темам 
(разделам) 1 и 
4 за семестр. 

2 задания: 
1) Одетая фигура светлый силуэт на темном. Предварительно – 

эскизы-поиски (формат А5).  Формат А1. 
2) Одетая фигура темный силуэт на светлом. Предварительно – 

эскизы-поиски (формат А5).  Формат А1. 
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3 курс 2 семестр 
Текущий 
контроль 11: 
Собеседование 
по работам по 
темам 
(разделам) 1 и 
4. 

2 задания: 
1) Конструктивные натюрморты «Статика» и «Динамика». 

Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).  Формат А1. 
2) Одетая фигура с натюрмортом (с элементами интерьера). 

Смешанная техника. Пластическая связь фигуры и окружения. 
Создание индивидуального образа. Формат А1. 

Текущий 
контроль 12: 
Кафедральный 
просмотр 
работ по 
темам 
(разделам) 1, 2 
и 4 за семестр. 

2 задания: 
1) Интерьер Академии с конкретикой заданного места. Акварель. 

Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).  Формат А1.  
2) Интерьер мастерской с фигурой человека (приоритет интерьера). 

Найти пластическую связь и масштабность фигуры в 
пространстве. Смеш. техника. Предварительно – эскизы-поиски 
(формат А5).  Формат А1. 

4 курс 1 семестр 
Текущий 
контроль 13: 
Собеседование 
по работам по 
теме (разделу) 
4. 

2 задания: 
1) Фигура в архитектурной среде. Фигура человека, поставленная в 

одном из интерьеров Академии. Акварель (смеш. техника).  
Изучение масштабности и цветовой перспективы. 
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).  Формат А1. 

2) Фигура на цветном фоне (включение элементов и предметов 
интерьера). Найти цвето-пластическую связь фигуры человека и 
интерьерного пространства. Формат А1. 

Текущий 
контроль 14: 
Кафедральный 
просмотр 
работ по теме 
(разделу) 4 за 
семестр. 

1 задание: 
1) Различные декоративные цвето-плоскостные решения в задании  

«Фигура на цветном фоне (включение элементов и предметов 
интерьера)». 8-10 решений. Акварель, смеш. техника. Формат 
А3-А4. 

 
 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 с указанием количества требуемых работ 

Форма контроля  Вопросы (тесты) для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 
формирования компетенции 

1 курс 1 семестр. 
Экзамен 
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 1. Живопись натюрморта. 
 

Подготовить  выставочную 
презентацию 5 выполненных 
заданий семестра. 

1 курс 2 семестр. 
Экзамен  
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 1. Живопись натюрморта. 
Раздел 2. Интерьер. 
 

Подготовить  выставочную 
презентацию  4 выполненных 
заданий семестра. 

2 курс 1 семестр.  
Экзамен 
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 1. Живопись натюрморта. 
Раздел 2. Интерьер. 
Раздел 3. Изображение головы. 

Подготовить  выставочную 
презентацию 5 выполненных 
заданий. 

2 курс 2 семестр. Раздел 1. Живопись натюрморта. Подготовить  выставочную 
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Экзамен  
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 2. Интерьер. 
Раздел 3. Изображение головы. 

презентацию 4 выполненных 
заданий. 
 

3 курс 1 семестр. 
Экзамен 
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 1. Живопись натюрморта. 
Раздел 2. Интерьер. 
Раздел 3. Изображение головы. 
Раздел 4. Изображение фигуры. 

Подготовить  выставочную 
презентацию 4 выполненных 
заданий. 
 

3 курс 2 семестр. 
Экзамен  
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 1. Живопись натюрморта. 
Раздел 2. Интерьер. 
Раздел 4. Изображение фигуры. 

Подготовить  выставочную 
презентацию 4 выполненных 
заданий. 
 

4 курс 1 семестр. 
Экзамен 
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 4. Изображение фигуры. 
 

Подготовить  выставочную 
презентацию 3 выполненных 
заданий. 
 

4 курс 2 семестр. 
Экзамен  
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 2. Интерьер. 
Раздел 4. Изображение фигуры. 
Раздел 5. Пейзаж. 
 

Подготовить  выставочную 
презентацию 4 выполненных 
заданий. 
 

5 курс 1 семестр. 
Экзамен 
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 1. Живопись натюрморта. 
Раздел 2. Интерьер. 
Раздел 4. Изображение фигуры. 
 

Подготовить  выставочную 
презентацию 3 выполненных 
заданий. 
 

5 курс 2 семестр. 
Экзамен  
(Комплексный 
просмотр) 

Раздел 1. Живопись натюрморта. 
Раздел 4. Изображение фигуры. 
Раздел 5. Пейзаж. 
 

Подготовить  выставочную 
презентацию 3 выполненных 
заданий. 
 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
 Экзамен 

     Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование Выполнение практических 
заданий 

5 (отлично) 

 
Обучающийся дает полный ответ, 
показывает всестороннее, систематическое 
и глубокое знание основного и 
дополнительного учебного материала, 
самостоятельно выполняет задания, 
предусмотренные программой; усвоил 
основную и дополнительную литературу; 
объясняет основные понятия дисциплины 
и их значение для последующей 
профессиональной деятельности; 
проявляет  творческие способности, 
компьютерную грамотность, грамотно 
использует учебный материал и 
терминологию в выполнении заданий. 

 
Практическое задание  
имеет  завершенный,  
целостный  характер.  
Отличается  
нестандартным,  
творческим, образно-
эмоциональным подходом 
в сочетании   с   
профессиональным, 
грамотным,  техническим  
исполнением. Оно отвечает 
конкретно 
сформулированным целям 
учебного  задания.  
В работе решены 
творческие,  
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композиционные, 
рисовальные и живописные 
задачи.  

4 (хорошо) 

Обучающийся показывает хороший 
уровень знаний в пределах основного и 
дополнительного учебного материала, 
самостоятельно без грубых ошибок 
выполняет предусмотренные в программе 
задания; объясняет основные понятия  и 
терминологию дисциплины. Допускает 
несущественные погрешности в ответе на 
экзамене и при выполнении 
экзаменационных заданий,  может 
самостоятельно устранить их при 
собеседовании с преподавателем. 

Практическое задание 
выполнено 
последовательно и 
грамотно, методом работы 
от замысла к завершению, с 
пониманием и ощущением 
основных законов, 
принципов, правил 
композиции, рисунка, цвета 
в живописи. При этом 
постановка недостаточно 
творчески переосмыслена. 
 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

 
Ответ неполный, воспроизводит в 
основном только данные преподавателем 
материалы, без самостоятельной работы с 
рекомендованной литературой. 
Демонстрирует понимание предмета в 
целом, без углубления в детали. 
Присутствуют существенные ошибки или 
пробелы в знаниях по некоторым темам, 
показывает знания основного учебного 
материала в минимальном объеме, 
необходимом для дальнейшей учебы. 

 
В практическом задании 
присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, 
рисунке, колорите, нет 
творческого анализа 
изображаемого. 
 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

 
Обучающийся обнаруживает пробелы в 
знаниях основного учебного материала, 
незнание значительной части 
принципиально важных элементов 
дисциплины, выражает непонимание 
заданного вопроса, допускает грубые 
ошибки в выполнении заданий, не 
исправил допущенные ошибки, не  
ответил на вопрос без помощи 
экзаменатора, не выполняет практические 
задания, не может продолжить дальнейшее 
обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.  

 
Практическое задание 
выполнено небрежно и без 
интереса, в целом мало 
отвечает 
профессиональным 
требованиям: отсутствуют 
представления о 
композиции, рисунке, 
колорите, цельности 
живописной работы, 
либо одно из этих качеств. 
Представление работ, 
выполненных 
несамостоятельно, либо 
(кроме пейзажа) вне 
учебных классов Академии. 
 

 
 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
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Программа курса «Академическая живопись» построена по принципу последовательного 
усложнения заданий: от создания простейших живописных форм к созданию сложных 
композиционно- творческих работ. В связи со спецификой обучения студентов кафедры 
интерьера и оборудования, особое внимание уделяется темам, изучаемым в разделе 
«Интерьер», а именно: Интерьер Академии с конкретикой заданного места, 
Архитектурная фантазия, короткие наброски интерьеров, а также включение элементов 
пространства в задание «Натюрморт» и «Натюрморт с фигурой». 

В ходе обучения рассматриваются следующие проблемы и задачи: 
- виды объемно-пространственной живописной композиции и её основные 

категории; 
- живописные принципы и закономерности на основе анализа работы с цветом и 

цветовыми композициями. 
По мере обучения задачи усложняются, как в композиционном решении листа, так и 

с точки зрения цветовой и тональной выразительности. 
Самостоятельная работа – вид деятельности студентов, выполняемый ими по заданию 
преподавателя без его непосредственного участия, или любой вид деятельности, 
связанный с овладением знаний. Задачами самостоятельной работы являются: 
- содействие развитию творческого отношения к данной дисциплине; 
- выработка умений и навыков рациональной работы; 
- управление познавательной деятельностью студентов. 
Рекомендовано изучение наглядного материала в качестве образцов студенческих работ 
из фонда кафедры живописи и иллюстративного материала различных живописных 
школ, стилей и направлений в искусстве; рекомендуется изучение специальной 
литературы, где раскрываются закономерности восприятия цвета, колорита, природы 
формы предметов, построения живописного изображения, сообщаются сведения из 
области техники и технологии живописи акварельными и гуашевыми красками, что 
способствуют более осмысленному практическому выполнению учебных заданий. 

Преподаватель ориентирует студентов на какие-либо образцы из произведений 
мастеров. Любое задание для самостоятельной работы должно помогать студентам 
приобрести, закрепить, применить, проверить полученные знания. 
Для самостоятельных занятий студент должен иметь следующие материалы: 

• краски на водной основе; 
• набор кистей; 
• бумагу; 
• палитру (керамическую, пластиковую); 
• емкость для воды. 

 
Объем заданий указан в РПД. На выполнение задания отводится определенное 
количество часов, установленное в соответствии с учебным планом для каждого семестра, 
так же, как и форма подачи выполненного объема работ.  

Оценка знаний, умений и навыков студентов происходит в процессе проведения 
кафедральных просмотров по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации. В 
оценке принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается 
индивидуально на предмет раскрытия и выполнения методической задачи, 
композиционной целостности, творческой выразительности и качества выполнения. 
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1. ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Пропедевтика 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1.  Раздел дисциплины 1. 

«Пропедевтический анализ во 
фронтальной композиции» 

ОПК-1 
ОПК-2 

Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания).  

2.  Промежуточная аттестация:  
зачет (1 семестр). 

 Кафедральный 
просмотр заданий (2 
задания). 

3.  Раздел дисциплины 2. 
«Пропедевтический анализ в 
объемно-пространственной 
композиции» 

ОПК-1 
ОПК-2 

Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания). 
Промежуточная 
аттестация: зачет (2 
семестр): просмотр 
задания (2 задания). 

4.  Промежуточная аттестация:  
зачет (2 семестр). 

 Кафедральный 
просмотр заданий (2 
задания). 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 

оценки формирования компетенции 
Ответ 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 
 

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Семестр 1 (1.1) 
Текущий контроль 1.1 
(просмотр работ) 

Задание 1.1:  
«Фронтальная композиция на основе 

изучения архитектурно-исторической среды»  
Цель задания – понятие структуры 

фронтальной композиции, как неразрывной связи 
двух важнейших характеристик формообразования – 
архитектоники и композиционной основы. Работа 
студента с архитектурно-исторической средой 
города и выполнение упражнения по созданию 
фронтального композиционного решения на 
плоскости в двух направлениях, позволяет 
подготовиться к решению профессиональных задач в 
объемно-пространственной композиции. 

Композиционное решение на плоскости в 

Выставочная презентация 
выполненного проектно- 
композиционного задания 
(1 задание). 
 
Состав подачи: 
− графические 

проектные материалы 
– ручная цветная и 
ч/б графика с 
применением 
акварели  

− Макетные проектные 
материалы- бумага 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

двух направлениях является первым этапом 
восприятия учащимся архитектурной среды города, 
работы с исторической застройкой в свете 
осмысления метроритмических, пропорциональных, 
архитектонических взаимосвязей.  

Сущность фронтальной композиции 
В процессе работы над заданием важно 

глубокое осмысление в городском пейзаже 
сложившейся архитектурно-исторической среды. 
Необходимо выполнить композиционный отбор 
наиболее характерных метроритмических, 
пропорциональных, архитектонических черт. 
Студент применяет системного анализ и широкий 
арсенал композиционных средств, таких как – 
статика, динамика, симметрия, асимметрия, 
дисимметрия, контраст, нюанс и т.п. Если 
композиция развивается на плоскости в двух 
направлениях — по вертикали и горизонтали, а 
глубина выражена не явно, образуется плоскостная 
или фронтальная форма. Для создания фронтальной 
композиции используются плоские элементы. В 
случае, если элементы отстоят друг от друга, 
расстояние между ними должно быть таким, чтобы 
не нарушалась зрительная взаимосвязь и композиция 
не распадалась на отдельные части. Совокупность 
элементов плоскостной композиции может 
образовывать условно единую поверхность или 
создавать переходное состояние между плоской и 
объемной композициями. В этом случае, композиция 
определяется как рельеф или объемно фронтальная 
композиция. 

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Зарисовки архитектурно-исторической 

среды Санкт-Петербурга (не менее 10). Материал: 
бумага рисовальная ф. А5- А3, карандаш графитный, 
карандаш цветной, тушь – перо. 

2. Серия эскизов фронтальной композиции по 
мотивам собранных исходных данных с 
применением композиционного и графического 
отбора, абстрагирование формы и выявление 
основных формообразующих направлений 
(конструкция, свет, тень, тон, масса, метро-ритмика 
и пр.) (не менее 9).  Материал: бумага рисовальная 
12х12см (9шт.), тушь – перо, подмакетник 
картонный черного цвета 60х60х4см 

3. Макетный этюд - развитие композиции на 
плоскости в двух направлениях. Материал: бумага 
рисовальная плотная белая, подмакетник картонный 
черного цвета 40х40х3см 

Приемы черчения и ручной графики детально 
отрабатываются в упражнениях по дисциплине 
«Черчение и проектная графика». 

Пленэрные зарисовки выполняются в 
неразрывной методической связи с дисциплиной 
«Архитектурно-художественная композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему теоретических 
предпосылок исследования. 

белая чертежная, 
тонкий белый картон 

 
Формат подачи: 
− планшет 40х40 см  
− планшет 60х60 см 

Семестр 1 (1.1) 
Текущий контроль 1.2 
(просмотр работ) 

Задание 1.2: «Рельефная композиция на основе 
изучения архитектурно-исторической среды» 

Цель задания – понятие структуры объемно-
фронтальной композиции, как неразрывной связи 
двух важнейших характеристик формообразования – 
архитектоники и композиционной основы. Работа 

Выставочная презентация 
выполненного проектно- 
композиционного задания 
(1 задание). 
 
Состав подачи: 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

студента с архитектурно-исторической средой 
города и выполнение упражнения по созданию 
объемно-фронтального композиционного решения 
на плоскости в двух направлениях, позволяет 
вплотную подойти к решению профессиональных 
задач в объемно-пространственной композиции. 

Композиционное решение на плоскости в 
двух направлениях является первым этапом 
восприятия учащимся архитектурной среды города, 
работы с исторической застройкой в свете 
осмысления метроритмических, пропорциональных, 
архитектонических взаимосвязей.  

Сущность обьемно- фронтальной композиции 
(рельеф) 

В процессе работы над заданием необходимо 
выполнить композиционный отбор наиболее 
характерных метроритмических, пропорциональных, 
архитектонических черт. Совокупность элементов 
плоскостной композиции образовывает переходное 
состояние между плоской и объемной 
композициями. Таким образом, композиция 
определяется как рельеф (объемно фронтальная 
композиция). Студент применяет системного анализ 
и широкий арсенал композиционных средств. 

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия поисковых эскизов объемно 

фронтальной композиции по мотивам Задания 1.1 
(не менее 5). Материал: бумага рисовальная ф. А5- 
А3, карандаш графитный, тушь – перо. 

2. Макетный этюд - рельеф (объемно 
фронтальная композиция) Материал: бумага 
рисовальная плотная белая, подмакетник картонный 
черного цвета 40х40х3см 

Приемы черчения и ручной графики детально 
отрабатываются в упражнениях по дисциплине 
«Черчение и проектная графика». 

Базовые приемы макетирования 
отрабатываются в неразрывной методической связи 
с дисциплиной «Макетирование». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему теоретических 
предпосылок исследования. 

− графические 
проектные материалы 
– ручная цветная и 
ч/б графика (в т.ч. с 
применением 
акварели);  

− макетные проектные 
материалы - бумага 
белая чертежная, 
тонкий белый картон 

 
Формат подачи: 
− планшет 40х40 см. 

Семестр 2 (1.2) 
Текущий контроль 2.1 
(просмотр работ) 

Задание 2.1: «Объемно-пространственная 
композиция. Основные композиционные 
средства» 

Цель - глубокое освоение учащимся 
отличительных особенностей ОПК, взаимосвязи 
категорий композиции, средств и законов объемной 
композиции, глубинно- пространственных решений, 
совершенствование методов системного анализа.  

Комплекс задания выполняется в виде шести 
этюдов на отдельный тематический подраздел:  

1. «Симметрия, асимметрия»,  
2. «Статика, динамика»,  
3. «Ажурное (легкое), массивное (тяжелое)»  
4. «Модуль и модульные сетки»,  
5. «Модуль и соединительный элемент»,  
6. «Контраст, нюанс, тождество». 
 
Каждый из тематических подразделов 

выполняется в несколько этапов: 
1. Серия поисковых эскизов объемно-

пространственной композиции по мотивам Заданий 
1,1, 1.2,  (не менее 5). Материал: бумага рисовальная 

 
Выставочная презентация 
выполненного проектно- 
композиционного задания 
(1 задание). 
 
Состав подачи: 
− графические 

проектные материалы 
– ручная цветная и 
ч/б графика (в т.ч. с 
применением 
акварели);  

− макетные проектные 
материалы - бумага 
белая чертежная, 
тонкий белый картон 

 
Формат подачи: 
− планшет 40х40 см. 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

ф. А5- А3, карандаш графитный, тушь – перо. 
2. Макетный этюд – объемно-

пространственная композиция. Материал: бумага 
рисовальная плотная белая, подмакетник картонный 
черного цвета 40х40х3см 

Приемы черчения и ручной графики детально 
отрабатываются в упражнениях по дисциплине 
«Черчение и проектная графика». 

Базовые приемы макетирования 
отрабатываются в неразрывной методической связи 
с дисциплиной «Макетирование». 
Перед выполнением каждого из подразделов со 
студентами проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок каждого исследования. 

Семестр 2 (1.2) 
Текущий контроль 2.2 
(просмотр работ) 

Задание 2.2: «Архитектурный парафраз» 
 
Цель -  исследование пропорциональных 

отношений обьемно-пространственной композиции 
в архитектуре.  

 
В качестве объекта исследования принимается 

существующее значимое архитектурно- 
историческое жилое, общественное здание или 
сооружение промышленно-гражданского 
строительства наиболее известных отечественных 
или зарубежных авторов.  

В процессе работы над заданием необходимо 
глубокое пропорциональное осмысление 
композиционного отбора наиболее характерных 
архитектонических черт. Студент применяет 
широкий арсенал аналитических средств, таких как – 
наблюдение формы в целом, выделение главного и 
второстепенного, сравнение укрупненных масс, 
сравнение фрагментов композиции, сравнение 
деталей, выявление тенденций и т.п. 

 
Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия поисковых эскизов объемно 

фронтальной композиции по мотивам Темы 2. 
дисциплины «Архитектурно-художественная 
композиция» (не менее 5). Материал: бумага 
рисовальная ф. А5- А3, карандаш графитный, тушь – 
перо. 

2. Макетный этюд - объемно-
пространственная композиция) Материал: бумага 
рисовальная плотная белая, подмакетник картонный 
черного цвета 40х40х3см. 

Приемы черчения и ручной графики детально 
отрабатываются в упражнениях по дисциплине 
«Черчение и проектная графика». 

Базовые приемы макетирования 
отрабатываются в неразрывной методической связи 
с дисциплиной «Макетирование» 

 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему теоретических 
предпосылок исследования, теориями 
пропорционирования, такими как: Священный 
Египетский треугольник, Божественная пропорция 
Пифагора, Спираль Архимеда, Золотое сечение в 
интерпретации Альбрехта Дюрера, Математический 
эпиморный ряд Леонардо Фибоначчи, 
Антропометрическая таблица Леонардо да Винчи 
(Витрувианский человек), Антропоморфные Русская 

 
Выставочная презентация 
выполненного проектно- 
композиционного задания 
(1 задание). 
 
Состав подачи: 
− графические 

проектные материалы 
– ручная цветная и 
ч/б графика (в т.ч. с 
применением 
акварели);  

− макетные проектные 
материалы - бумага 
белая чертежная, 
тонкий белый картон 

 
Формат подачи: 
− планшет 40х40 см. 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

мера и Английская мера, Антропометрические 
таблицы Ле Корбюзье (Э. Жаннере) и т.п.. 

  Всего: 4 задания 
 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ) 
или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества требуемых 

работ) 
Форма контроля - 

зачет/экзамен (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты) 
для оценки 

формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 

компетенции 

Зачет 
(кафедральный просмотр) 

1 семестр 

Не 
предусмотрено 

Задание 1.1:  
«Фронтальная композиция на основе 

изучения архитектурно-исторической 
среды»  
Выставочная презентация выполненного 
проектно- композиционного задания (1 задание). 
 
Состав подачи: 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели  

− Макетные проектные материалы- бумага 
белая чертежная, тонкий белый картон 

 
Формат подачи: 
− планшет 40х40 см  
планшет 60х60 см 
Задание 1.2: «Рельефная композиция на 
основе изучения архитектурно-
исторической среды» 
Выставочная презентация выполненного 
проектно- композиционного задания (1 задание). 
 
Состав подачи: 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика (в т.ч. с применением 
акварели);  

− макетные проектные материалы - бумага 
белая чертежная, тонкий белый картон 

 
Формат подачи: 
планшет 40х40 см. 

Зачет 
(кафедральный просмотр) 

2 семестр 

Не 
предусмотрено 

Задание 2.1: «Объемно-пространственная 
композиция. Основные композиционные 
средства» 
Выставочная презентация выполненного 
проектно- композиционного задания (1 задание). 
 
Состав подачи: 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика (в т.ч. с применением 
акварели);  

− макетные проектные материалы - бумага 
белая чертежная, тонкий белый картон 

 
Формат подачи: 

планшет 40х40 см. 
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Задание 2.2: «Архитектурный парафраз» 
Выставочная презентация выполненного 
проектно- композиционного задания (1 задание). 
 
Состав подачи: 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика (в т.ч. с применением 
акварели);  

− макетные проектные материалы - бумага 
белая чертежная, тонкий белый картон 

 
Формат подачи: 

планшет 40х40 см. 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет) 

Зачет 
 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Устное 

собеседование Выполнение практических заданий 

Зачтено 

Не 
предусмотрено 

Практические задания выполнены в полном объеме и 
в срок, оформлены грамотно, выражают серьезный 
уровень профессионально-творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет всесторонние и глубокие знания 
программного материала, обнаружившему 
способности в понимании, изложении и практическом  
использовании материала дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное предложение, 
визуализировать в схемах и прокомментировать его. 

Не зачтено 

Не 
предусмотрено 

Ставится обучающемуся, обнаружившему в своем 
материале к проекту неграмотность в знании 
основного программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний, обнаруживает существенные 
пробелы в знании материала программы. Ставится 
студенту, вовремя не сдавшему объем семестровых 
заданий. Практические задания не выполнены или 
поданы не в полном объеме. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
Изучение дисциплины предусматривает практические занятия в виде выполнения 

заданий по рекомендованной учебно-методической литературе и с использованием 
интернет-ресурсов по основным разделам дисциплины. 

Практическая часть – это задания, выполнение которых предполагает творческую 
работу студентов при индивидуальном систематическом руководстве преподавателей 
выпускающей кафедры. 
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Лекционные занятия проводятся преподавателем с демонстрацией серии 
графического и методического материала в виде документов фотофиксации и видео-
презентаций по соответствующей тематике проводимого занятия. 

Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей 
(консультации и помощь в учебном проектировании и при выполнении практических 
работ) в аудиториях-мастерских выпускающей кафедры с использованием средств и 
инструментов традиционной архитектурной проектной графики. Выполняются макеты из 
различных материалов (бумага, картон, пластик, различные пленки, выкраски и т.п.). 

Обучение строится на выполнении цикла последовательно усложняющихся 
краткосрочных предпроектных упражнений абстрактной направленности, которые 
обеспечивают выполнение поставленной экспериментальной композиционной задачи. 

Упражнения дают основные понятия о средствах и основных видах композиции и 
носят абстрактный, гармонически - эстетический характер. В них не ставятся вопросы 
выбора конструкций, функциональные задачи и т.п., в то же время, они направлены на 
освоение студентами основных, наиболее общих композиционных принципов 
организации архитектурного пространства и создания его художественного образа.  

При выдаче каждого учебного задания проводится вводное занятие-беседа. 
В рамках учебного курса дисциплины предусмотрены ознакомительные и 

общеразвивающие занятия с выездом на пленэрные зарисовки архитектурных объектов 
городской среды. 

В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
− выполнять практическую работу в соответствии с методическими 

рекомендациями;  
− руководствоваться объяснениями преподавателей и примерами из практики 

архитектурно-художественной композиции; 
− систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 

− использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу. 
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1. ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Черчение и проектная графика 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля формирования 

компетенций 
Количество (вопросов, 

заданий) 
1.  Раздел дисциплины 1.  

Натурная фиксация и 
моделирование архитектурных 
объектов средствами черчения и 
ручной проектной графики 

ОПК-4 
ПК-2 
ПК-5 

Текущий контроль 1-2: 
просмотр задания (2 
задания). 
 

2.  Промежуточная аттестация:  
зачет (1 семестр) 

ОПК-4 
ПК-2 
ПК-5 

Альбом семестровых 
работ (2 задания). 

3.  Раздел дисциплины 2.  
Использование средств черчения и 
ручной графики в проектировании  
объектов архитектурно-
пространственной среды 

ОПК-4 
ПК-2 
ПК-5 

Текущий контроль 3-4: 
просмотр задания (2 
задания). 
 

4.  Промежуточная аттестация: 
 зачет с оценкой (2 семестр) 

ОПК-4 
ПК-2 
ПК-5 

Альбом семестровых 
работ (2 задания). 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 
оценки формирования компетенции Ответ 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 
 

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 1: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 1 семестра. 

Практическое задание по разделу 
дисциплины 1.  
«Натурная фиксация и 
моделирование архитектурных 
объектов средствами черчения и 
ручной проектной графики» 
Задание 1.1:  «Изображение 
природно-исторической среды на 
пленэре.»  

Цель задания – понятие 
графической структуры фронтальной 
композиции. Работа студента с 
природно-исторической средой города 

Выполненное 
практическое 
задание (графические 
композици формата 
А5-А3 и 12х12см., 
подмакетник для 
графики 60х60 см). 
 
Всего: 1 задание 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

на пленэре и выполнение упражнения 
по графическому отображения  
фронтального композиционного 
решения на плоскости в двух 
направлениях, позволяет подготовиться 
к решению профессиональных задач в 
объемно-пространственной 
композиции, как неразрывной связи 
двух важнейших характеристик 
формообразования – архитектоники и 
композиционной основы.  

Композиционное решение 
графических зарисовок на пленэре 
является первым этапом восприятия 
учащимся природно-исторической 
среды города, работы с исторической 
застройкой в свете осмысления синтеза 
природных форм с архитектурной, а 
также метроритмических, 
пропорциональных, архитектонических 
взаимосвязей.  

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Зарисовки природно-
исторической среды Санкт-Петербурга 
(Гатчины Ленобласти, Выборга 
Ленобласти и т.п.)  (не менее 10). 
Материал: бумага рисовальная ф. А5- 
А3, карандаш графитный, карандаш 
цветной, тушь – перо. 

2. Серия эскизов фронтальной 
композиции по мотивам пленэрных 
зарисовок с применением 
композиционного и графического 
отбора, выявления основных 
формообразующих направлений 
(конструкция, свет, тень, тон, масса, 
метро-ритмика и пр.) и абстрагирования 
формы (не менее 9).  Материал: бумага 
рисовальная 12х12см (9шт.), тушь – 
перо, подмакетник картонный черного 
цвета 60х60х4см 

Пленэрные зарисовки 
выполняются в неразрывной 
методической связи с дисциплиной 
«Архитектурно-художественная 
композиция». 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 2: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 1 семестра. 

Практическое задание по разделу 
дисциплины 1.  
«Натурная фиксация и 
моделирование архитектурных 
объектов средствами черчения и 
ручной проектной графики» 
Задание 1.2: «Изображение 
архитектурно-исторической среды на 
пленэре» 

Цель задания – понятие 
графической структуры фронтальной 
композиции. Работа студента с 
архитектурно-исторической средой 
города на пленэре и выполнение 
упражнения по графическому 
отображения  фронтального 
композиционного решения на 
плоскости в двух направлениях, 
позволяет подготовиться к решению 
профессиональных задач в объемно-
пространственной композиции, как 
неразрывной связи важнейших 
характеристик формообразования – 
архитектоники и композиционной 
основы.  

Композиционное решение 
графических зарисовок на пленэре 
является первым этапом восприятия 
учащимся архитектурной среды города, 
работы с исторической застройкой в 
свете осмысления метроритмических, 
пропорциональных, архитектонических 
взаимосвязей.  

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Зарисовки архитектурно-
исторической среды Санкт-Петербурга 
(Выборга Ленобласти)  (не менее 10). 
Материал: бумага рисовальная ф. А5- 
А3, карандаш графитный, карандаш 
цветной, тушь – перо. 

2. Серия эскизов по мотивам 
собранных пленэрных исходных 
данных с применением 
композиционного и графического 
отбора, абстрагирования формы и 
выявления основных 
формообразующих направлений 
(конструкция, свет, тень, тон, масса, 
метро-ритмика и пр.) (не менее 9).  
Материал: бумага рисовальная 12х12см 

Выполненное 
практическое 
задание (графические 
композиции формата 
А5-А3 и 12х12см., 
подмакетник для 
графики 60х60 см). 
 
Всего: 1 задание 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

(9шт.), тушь – перо, подмакетник 
картонный черного цвета 60х60х4см 

Пленэрные зарисовки 
выполняются в неразрывной 
методической связи с дисциплиной 
«Архитектурно-художественная 
композиция». 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 3: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 2 семестра. 

Практическое задание по разделу 
дисциплины 2. «Использование 
средств черчения и ручной графики в 
проектировании  объектов 
архитектурно-пространственной 
среды» 
Задание 2.1: «Передача в проекте 
архитектурно-пространственной 
среды средствами ручной графики.»  

Цель задания – использовать 
ручную графику в практике 
составления композиции и 
перерабатывать их в направлении 
визуализации архитектурного элемента 
как объекта исследования 
архитектурного ансамбля исторически 
сложившейся городской среды.  

Работа студента с графикой при 
проектировании новых объектов для 
архитектурной среды, позволяет решать 
профессиональные задачи в объемно-
пространственной композиции. 

Студент применяет широкий 
спектр чертежного инструментария 
(готовальня чертежная, линейки, 
угольники, рейсшины и т.д.) и 
чертежно-графических материалов 
(карандаш графитный, тушь черная и 
цветная, гуашь, акварель и т.п.). 

Задание выполняется в один этап: 
1. Серия эскизов по мотивам 

проектных исходных данных 
дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция»  Тема 2. с 
применением композиционного и 
графического отбора, абстрагирования 
формы и выявления глубинно-
пространственных композиционных 
отношений (не менее 5шт.).  Материал: 
бумага рисовальная ф. А3, графитный 

Выполненное 
практическое 
задание (графические 
композиции формата 
А5-А3, чертежи 
формата А5-А3). 
 
Всего: 1 задание 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

карандаш, тушь – перо, тушь-
рейсфедер, акварель. 

Проектные эскизы выполняются в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-
художественная композиция» и 
«Основы архитектурно-
художественной композиции 
(пропедевтика)». 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 4: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 2     семестра. 

Практическое задание по разделу 
дисциплины 2. «Использование 
средств черчения и ручной графики в 
проектировании  объектов 
архитектурно-пространственной 
среды» 
Задание 2.2 : «Передача в проектной 
документации визуализации малой 
архитектурной формы средствами 
ручной графики  (методом 
проекционного черчения)» 

Цель задания – использовать 
ручную проекционную графику в 
практике визуализации малой 
архитектурной формы 
урбанизированной среды с элементами 
природной составляющей. Работа 
студента методами проекционного 
черчения графикой при проектировании 
новых объектов для архитектурной 
среды, позволяет решать  
профессиональные проектные задачи в 
соответствии с действующими 
стандартами РФ. 

Студент применяет широкий 
спектр чертежного инструментария 
(готовальня чертежная, линейки, 
угольники, рейсшины и т.д.) и 
чертежно-графических материалов 
(карандаш графитный, тушь черная и 
цветная, гуашь, акварель и т.п.). 
Осуществляется дальнейшая отработка 
принципов выбора техники исполнения 
конкретного рисунка (чертежа) при 
выполнении монохромной и цветной 
проектной график. 

Задание выполняется в один этап: 
1. Серия чертежей по мотивам 

Выполненное 
практическое 
задание (чертежи 
формата А2). 
 
Всего: 1 задание 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

проектных исходных данных 
дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция»  Тема 6. с 
применением композиционного и 
графического отбора (стандарты 
линейного отображения в чертежах), 
абстрагирования формы и выявления 
плоскостных графических отношений  
(не менее 2).  Материал: бумага 
рисовальная ф. А2, карандаш 
графитный, тушь – перо, тушь-
рейсфедер, акварель. 

Проектные эскизы выполняются в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-
художественная композиция» и 
«Основы архитектурно-
художественной композиции 
(пропедевтика)». 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
или (перечень представляемых  выполненных заданий ) 

Форма контроля - 
зачет/экзамен (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 

формирования компетенции 
Зачет  

1 семестр 
(кафедральный просмотр 

работ) 

Не предусмотрено Задание 1.1:  «Изображение 
природно-исторической 
среды на пленэре» 
Выполненное практическое 
задание (графические 
композиции формата А5-А3 
и 12х12см., подмакетник 
для графики 60х60 см). 

Всего: 1 задание 
Задание 1.2: «Изображение 
архитектурно-исторической 
среды на пленэре.»  
Выполненное практическое 
задание (графические 
композиции формата А5-А3 
и 12х12см., подмакетник 
для графики 60х60 см). 

Всего: 1 задание 
Дифференцированный зачет 

2 семестр 
 (кафедральный просмотр 

Не предусмотрено Задание 2.1: «Передача в 
проекте архитектурно-
пространственной среды 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 

формирования компетенции 
работ) средствами ручной 

графики.»  
Выполненное практическое 
задание (графические 
композиции формата А5-
А3, чертежи формата А5-
А3). 

Всего: 1 задание 
Задание 2.2 : «Передача в 
проектной документации 
визуализации малой 
архитектурной формы 
средствами ручной графики  
(методом проекционного 
черчения)» 
Выполненное практическое 
задание (чертежи формата 
А2). 

Всего: 1 задание 
  Всего: 4 задания 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет) 

Дифференцированный зачет 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Выполнение практических заданий 

5 (отлично) 

Практическое задание имеет завершенный, целостный характер. 
Отличается нестандартным,  творческим, образно-эмоциональным 
подходом в сочетании с профессиональным, грамотным,  
техническим  исполнением. Оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания. 
В работе решены творческие, композиционные, рисовальные и 
живописные задачи. Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра 
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4 (хорошо) 

Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, 
методом работы от замысла к завершению, с пониманием и 
ощущением основных законов, принципов, правил композиции, 
рисунка, цвета в живописи. При этом постановка недостаточно 
творчески переосмыслена. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
Практическое задание выполнено старательно, но формально, без 
эмоциональной составляющей. Композиция стандартная, 
обнаруживаются различные ошибки в построении, недостаточно 
гармонично цветовое решение. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в 
композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа 
изображаемого. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
В практическом задании присутствуют серьезные недостатки в 
композиции, рисунке, колорите, нет творческого анализа 
изображаемого. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом 
мало отвечает профессиональным 
требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке, 
колорите, цельности живописной работы, 
либо одно из этих качеств. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
Практическое задание не отвечает профессиональным требованиям, 
обнаруживает непонимание композиционных принципов, неумение 
рисовать и гармонировать цветосочетания. 
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
Представление работ, выполненных несамостоятельно. 

 
Зачет 

 
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Выполнение практических заданий 

Зачтено 

Практические задания выполнены в 
полном объеме и в срок, оформлены грамотно, выражают серьезный 
уровень профессионально- 
творческой подготовки студента. 
Студент проявляет всесторонние и глубокие знания программного 
материала, обнаружившему способности в понимании, изложении и 
практическом  использовании материала дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное предложение, визуализировать в схемах и 
прокомментировать его. 

Не зачтено Ставится обучающемуся, обнаружившему в своем материале к проекту 
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неграмотность в знании основного программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний, обнаруживает существенные пробелы в знании 
материала программы. Ставится студенту, вовремя не сдавшему объем 
семестровых заданий. Практические задания не выполнены или поданы 
не в полном объеме. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Изучение дисциплины предусматривает практические занятия и самостоятельную 
подготовку в виде выполнения заданий по основным разделам дисциплины. 

Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей 
(консультации и помощь при выполнении практических работ) в аудиториях-мастерских 
выпускающей кафедры с использованием средств и инструментов традиционной 
архитектурной проектной графики. 

Самостоятельные практические занятия проводятся без руководства 
преподавателей (консультации и помощь при выполнении практических работ) в 
аудиториях-мастерских выпускающей кафедры с использованием средств и 
инструментов традиционной архитектурной проектной графики. 

 
Обучение строится на выполнении цикла последовательно усложняющихся 

упражнений, которые обеспечивают выполнение поставленной задачи. 
В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
− выполнять практическую работу в соответствии с методическими 

рекомендациями;  
− руководствоваться объяснениями преподавателей и примерами из практики 

архитектурно-художественной графики;  
− систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 
− использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу.  
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1. ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1.  Раздел дисциплины 1. AutoCAD 2D, 

Приобретение навыков 2D 
проектирования. 

ПК-5 
ПК-6 

Текущий контроль: 
Контроль выполнения 
текущей работы (в 
электронном виде) (3 
задания). 
Промежуточная 
аттестация: зачет (5 
семестр): 
Электронная 
презентация 
семестровых работ (1 
задание). 

2.  Раздел дисциплины 2. AutoCAD 2D, 
Приобретение навыков 2D 
проектирования с последующим 
переходом в 3Dпространство модели 

ПК-5 
ПК-6 

Текущий контроль: 
просмотр задания (3 
задания). 
Промежуточная 
аттестация: зачет (6 
семестр): 
Электронная 
презентация 
семестровых работ (1 
задание). 

3.  Раздел дисциплины 3. AutoCAD 3D. 
Переход из 2D пространства в 3D 
Приобретение навыков работы в 3D 
пространстве. 

ПК-5 
ПК-6 

Текущий контроль: 
просмотр задания (3 
задания). 
Промежуточная 
аттестация: зачет (7 
семестр): 
Электронная 
презентация 
семестровых работ (1 
задание). 

4.  Раздел дисциплины 4. AutoCAD 3D. 
Приобретение навыков 
проектирования в 3Dпространстве, 
моделирование интерьера с 
последующим переходом в другие 
приложения. 

ПК-5 
ПК-6 

Текущий контроль: 
просмотр задания (3 
задания). 
Промежуточная 
аттестация: зачет (8 
семестр): 
Электронная 
презентация 
семестровых работ (1 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
задание). 

5.  Раздел дисциплины 5. Приемы 
работы в 3ds MAX. Компьютерное 
моделирование интерьерного 
пространства. Использование Vray для 
визуализации объектов. 

ПК-5 
ПК-6 

Текущий контроль: 
просмотр задания (4 
задания). 
Промежуточная 
аттестация: зачет (9 
семестр): 
Электронная 
презентация 
семестровых работ (1 
задание). 

6.  Раздел дисциплины 6. Редактор 
растровой графики AdobePhotoshop 

ПК-5 
ПК-6 

Текущий контроль: 
просмотр задания (8 
заданий). 
Промежуточная 
аттестация: зачет (10 
семестр): 
Электронная 
презентация 
семестровых работ (1 
задание). 

7.  Раздел дисциплины 7. Приемы 
работы в 3ds MAX. Анимация объекта. 
Создание видео презентации в видео 
редакторе AdobePremiere 

ПК-5 
ПК-6 

Текущий контроль: 
просмотр задания (6 
задания). 
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет (11 семестр): 
Электронная 
презентация 
семестровых работ (1 
задание). 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии) 
 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 
1.1: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 5 семестра. 

Задание 1.1. Тема: Настройка интерфейса 
AutoCAD. 

Выполненное 
практическое 
задание. (файл 
формата DWG). 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 
1.2: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 5 семестра. 

Задание 1.2. Тема: Рисование и 
редактирование 2D-объектов. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
1.3: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 5 семестра. 

Задание 1.3. Тема: Создание слоев и 
дополнительные функции. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
2.1: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 6 семестра. 

Задание 2.1. Тема: Создание аннотативных 
объектов. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
2.2: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 6 семестра. 

Задание 2.2. Тема: Создание блоков. Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
2.3: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 6 семестра. 

Задание 2.3. Тема: Работа в пространстве 
листа. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
3.1: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 7 семестра. 

Задание 3.1. Тема: Рабочее пространство 
«3D моделирование». 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
3.2: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 7 семестра. 

Задание 3.2. Тема: Работа в пространстве 
«3D моделирование». 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
3.3: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 7 семестра. 

Задание 3.3. Тема: Создание 3D модели 
архитектурного объекта в рабочем 
пространстве «3D моделирование». 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
4.1: Просмотр 

Задание 4.1. Тема: Создание разрезов на 
основе 3D модели. 

Выполненное 
практическое 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 8 семестра. 

задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
4.2: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 8 семестра 

Задание 4.2. Тема: Создание и 
редактирование поверхностей. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
4.3: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 8 семестра 

Задание 4.3. Тема: Преобразование 2D 
плана в 3D объект. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата DWG). 

Текущий контроль 
5.1: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 9 семестра 

Задание 5.1. Тема: Построение 
примитивов их трансформация и 
взаимодействие. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата 3dsmax). 

Текущий контроль 
5.2: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 9 семестра 

Задание 5.2. Тема: Использование 
составных объектов и модификаторов. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата 3dsmax). 

Текущий контроль 
5.3: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 9 семестра. 

Задание 5.3. Тема: Практика по 
настройкам. Использование ИС. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата 3dsmax). 

Текущий контроль 
5.4: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 9 семестра. 

Задание 5.4. Тема: Визуализация 
интерьера с использованием 
RenderElements и сохранение 
изображения. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата 3dsmax). 

Текущий контроль 
6.1: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.1. Тема: Основные настройки 
программы AdobePhotoshop. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата PSD). 

Текущий контроль 
6.2: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 

Задание 6.2. Тема: Инструменты 
выделения, слои программы 
AdobePhotoshop. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата PSD). 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

практического 
задания 10 семестра. 
Текущий контроль 
6.3: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.3. Рисование и трансформация 
объектов в программе AdobePhotoshop. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата PSD). 

Текущий контроль 
6.4: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.4. Тема: Редактирование 
изображений в программе 
AdobePhotoshop. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата PSD). 

Текущий контроль 
6.5: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.5. Тема: Редактирование 
изображений с помощью инструментов 
редактирования в программе 
AdobePhotoshop. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата PSD). 

Текущий контроль 
6.6: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.6. Тема: Редактирование 
изображения с помощью слоя, маски в 
программе AdobePhotoshop. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата PSD). 

Текущий контроль 
6.7: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.7 Тема: Редактирование 
изображения с помощью фильтров в 
программе AdobePhotoshop. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата PSD). 

Текущий контроль 
6.8: Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.8 Тема: Пост обработка и сборка 
визуализации, подготовка изображения к 
печати в программе AdobePhotoshop. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата PSD). 

Текущий контроль 
7.1. Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 7.1 Тема: Настройка времени 
анимации TimeConfiguration в 3ds MAX. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата 3dsmax). 

Текущий контроль 
7.2. Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 7.2 Тема: Анимация объектов в 
3ds MAX. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата 3dsmax). 



 7 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 
7.3. Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 7.3 Тема: Редактирование путей 
перемещения объектов и камер в 3ds 
MAX. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата 3dsmax). 

Текущий контроль 
7.4. Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 7.4 Тема: Анимация объектов с 
помощью модуля MassFX в 3ds MAX. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата 3dsmax). 

Текущий контроль 
7.5. Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 7.5 Тема: Создание 
видеопрезентации в видеоредакторе 
AdobePremiere. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата Adobe 
Premiere). 

Текущий контроль 
7.6. Просмотр 
электронных файлов 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 7.6 Тема: Монтаж 
видеопрезентации в видеоредакторе 
AdobePremiere. 

Выполненное 
практическое 
задание (файл 
формата Adobe 
Premiere). 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых 

работ) 
Форма контроля - 

зачет/экзамен (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты) для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 

формирования компетенции 
Зачет (представление 

выполненного 
контрольного 

задания) 5 семестр 

1. Вопрос: Команды для 
перемещения и копирования 
объектов? 
Ответ: Команды Переместить и 
копировать выбранные. 
2. Вопрос: Какие режимы для 
рисования существуют? 
Ответ: Режимы ОРТО, 
Полярное отслеживание 
координат, свободный.  
3. Вопрос: Какие основные 
команды для рисования 
существуют? 
Ответ: Полилиния, отрезок, 
круг, дуга, сплайн 
 
 

Выполненная презентация 
семестровых работ по 
заданиям (Интерфейс. 
Рисование и Редактирование 
объектов. Слои и 
дополнительные функции). 1 
работа – файл в формате PDF 

Зачет (представление 1. Вопрос: какие объекты Выполненная презентация 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 

формирования компетенции 
выполненного 
контрольного 

задания) 6 семестр 

бывают аннотативными? 
Ответ: Блоки, размеры, текст 
2. Вопрос: Какие бывают блоки? 
Ответ: Простые и 
динамические. Аннотативные. 
Аннотативные с аттрибутом. 
Аннотативные, динамические с 
аттрибутом. 
3. Вопрос: Какие основные 
свойства видового экрана? 
Ответ: Масштаб аннотаций, 
основной масштаб 

семестровых работ по 
заданиям (Аннотативные 
объекты. Блоки. 
Пространство листа). 1 
работа – файл в формате PDF 

Зачет (представление 
выполненного 
контрольного 

задания) 7 семестр 

1. Вопрос: Команды для 
преобразования 2D объектов в 
3D? 
Ответ: Команды: вытягивание, 
выдавить, лофт, вращать и сдвиг. 
2. Вопрос: Какая существует 
команда для разрезания 
объектов? 
Ответ: Команда Сечение.  
3. Вопрос: Какие типы объектов 
существуют в AutoCAD 3D? 
Ответ: 3D тело, поверхность и 
сеть. 

Выполненная презентация 
семестровых работ по 
заданиям (Рабочее 
пространство «3D 
моделирование»). 1 работа – 
файл в формате PDF 

Зачет (представление 
выполненного 
контрольного 

задания) 8 семестр 

1. Вопрос: 2D команды для 
редактирования ребер 3D 
объектов? 
Ответ: Команды: Скруглить и 
фаска. 
2. Вопрос: Горячая клавиша для 
работы с ребрами, полигонами и 
точками 3D объектов? 
Ответ: Ctrl.  
3. Вопрос: Какие команды 
существуют для взаимодействия 
между 3D объектами? 
Ответ: Объединить, вычесть, 
пересечь.  

Выполненная презентация 
семестровых работ по 
заданиям (Рабочее 
пространство «3D 
моделирование»). 1 работа – 
файл в формате PDF 

Зачет (представление 
выполненного 
контрольного 

задания) 9 семестр 

1. Вопрос: Чем отличается Shape 
от Geometry? преобразования 2D 
объектов в 3D? 
Ответ: Shape 2D объект. 
Geometry 3D объект  
2. Вопрос: Какие существуют 
основные привязки в 3D Max? 
Ответ: 3D, 2.5D, 2D, угловые. 
3. Вопрос: Какие основные типы 
редактируемых сетей 
существуют в 3D Max ? 

Выполненная выставочная 
презентация семестровых 
работ по заданиям (Состав 
пакета 3ds Max. 
Модификаторы и составные 
объекты. Освещение сцены. 
Камеры. Настройки рендера. 
Материалы VRay. 
RenderElements). 1 работа – 
файл в формате PDF или JPG 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 

формирования компетенции 
Ответ: Editable Poly, Editable 
Mesh, Editable Patch, NURBS 

Зачет (представление 
выполненного 
контрольного 

задания) 10 семестр 

1. Вопрос: Какие инструменты 
выделения существуют?  
Ответ: Лассо, магнитное лассо, 
волшебная палочка, и т.д. 
Выделение по цвету.  
2. Вопрос: Какой инструмент 
позволяет сделать внешнее 
свечение слоя? 
Ответ: ПКМ на слое + 
наложение слоя 
3. Вопрос: Какой инструмент 
позволяет осуществить сборку 
каналов из 3D Max в Photoshop? 
Ответ: Сценарий – загрузить 
файлы в стек.  

Выполненная презентация 
семестровых работ по 
заданиям (Интерфейс 
программы. 
Инструменты выделения, 
слои. Инструменты 
рисования и трансформация 
объектов. Редактирование 
изображений. Инструменты 
редактирования, выделения, 
маски, каналы. 
Редактирование с помощью 
слоя, маски. Редактирование 
с помощью фильтров. Пост 
обработка и сборка 
визуализации, подготовка к 
печати). 1 работа – файл в 
формате JPG 

Дифференцированный 
зачет (представление 

выполненного 
контрольного 

задания) 11 семестр 

1. Вопрос: Какие инструменты 
позволяют имитировать 
поведение ткани?  
Ответ: MassFX, Cloth.  
2. Вопрос: Какой инструмент 
позволяет сделать рендер с 
нескольких камер 
одновременно? 
Ответ: Camera sequencer. 
3. Вопрос: Какой выходной 
формат видео используется в 3D 
Max? 
Ответ: AVI, MOV.  

Выполненная презентация 
семестровых работ по 
заданиям (Меню Animation, 
Time slider. Методы 
анимирования. 
Редактирование 
перемещений. Модуль 
MassFX. Создание видео 
презентации в видео 
редакторе AdobePremiere). 1 
работа – видеоролик в 
формате MP4. 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Дифференцированный зачет 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование Выполнение практических заданий 

5 (отлично) Не предусмотрено Практическое задание имеет завершенный, 
целостный характер. Отличается 
нестандартным, творческим подходом в 
сочетании с профессиональным, грамотным, 
техническим исполнением. Оно отвечает 
конкретно сформулированным целям данного 
задания. Учитываются итоги текущего 
контроля в течение семестра. 
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4 (хорошо) Не предусмотрено Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, на высоком 
техническом уровне. При этом студент 
допускает несущественные погрешности при 
выполнении практического, контрольного 
задания. Студент исправляет допущенные 
ошибки без участия преподавателя. 
Учитываются итоги текущего контроля в 
течение семестра. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Не предусмотрено В практическом задании присутствуют 
технические ошибки. Задание выполнено 
формально и без соблюдения основных 
плавил. Учитываются итоги текущего 
контроля в течение семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Не предусмотрено Практическое задание выполнено небрежно и 
без интереса, в целом мало отвечает 
профессиональным требованиям. 
Учитываются итоги текущего контроля в 
течение семестра. 

Не предусмотрено Практическое задание не отвечает 
профессиональным требованиям, 
обнаруживает непонимание предмета и не 
желание его изучения. Не учитываются итоги 
текущего контроля в течение семестра. 

Не предусмотрено Представление работ, выполненных 
несамостоятельно. Не учитываются итоги 
текущего контроля в течение семестра. 

 
Зачет 

 
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование Выполнение практических заданий 

Зачтено Студент проявляет 
всесторонние и 
глубокие знания 
программного 
материала, в 
соответствии с 
требованиями 
учебной программы; 
уверенно отвечает на 
поставленные 
вопросы, допускаются 
единичные 
несущественные 
ошибки, 
самостоятельно 
исправляемые 
студентами 

Практические задания выполнены в полном 
объеме и в срок, оформлены грамотно, 
выражают серьезный уровень 
профессионально-творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет всесторонние и глубокие 
знания программного материала, способности 
в понимании, изложении и практическом 
использовании материала дисциплины, умеет 
проанализировать уровень выполнения 
практического задания и прокомментировать 
его. 

Не зачтено Студент 
обнаруживает 

Ставится обучающемуся, обнаружившему в 
своем материале неграмотность в знании 
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Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Устное собеседование Выполнение практических заданий 

значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного 
материала, допускает 
принципиальные 
ошибки в ответах, 
показывает очень 
неуверенное 
пользование 
программами для 
проектирования и 
компьютерной 
графики 

основного программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, 
обнаруживает существенные пробелы в 
знании материала программы. Ставится 
студенту, вовремя не сдавшему объем 
семестровых заданий. Практические задания 
не выполнены или поданы не в полном 
объеме. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Дисциплина практико-ориентирована. Особое значение в ее освоении имеет 
формирование владений информационными технологиями и программным 
обеспечением компьютерной графики. Процесс изучения дисциплины предполагает 
следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

• Работа с теоретическими материалами; 
• Выполнение учебных заданий и проектов; 
• Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, 

нормативными документами. 
Студенты должны составлять конспекты практических занятий, систематически 

готовиться к практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в 
ходе практических занятий. 

На основе полученных знаний на практических занятиях и используя 
рекомендованную литературу, студенту необходимо постоянно практиковаться в 
работе с приложениями. Это поможет своевременно создавать исходные материалы 
для компоновки итогового задания и саму компоновку. 

Курс практико-ориентирован и только постоянные практические занятия помогут 
быстро освоить программу. 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы 
в процессе проведения кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и 
итоговой аттестаций. В оценке принимают участие преподаватели кафедры, каждая 
работа рассматривается индивидуально. 
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1. ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Конструирование 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 

Количество(вопросов, 
заданий) 

1.  Раздел дисциплины 1. Научно-
методические основы 
конструирования. 

ОПК-2; ПК-5 
 

Текущий контроль: 
просмотр задания (3 
задания). 

2.  Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет (6 
семестр) 

ОПК-2; ПК-5 Альбом семестровых 
работ формата А3 (3 
задания). 

3.  Раздел дисциплины 2. Общие 
основы конструирования. 

ОПК-2; ПК-5 Текущий контроль: 
просмотр задания (3 
задания). 

4.  Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет (7 
семестр) 

ОПК-2; ПК-5 Альбом семестровых 
работ формата А3 (3 
задания). 

5.  Раздел дисциплины 3. 
Конструкторская разработка 
изделия, комплекта, комплекса. 

ОПК-2; ПК-5 Текущий контроль: 
просмотр задания (3 
задания). 

6.  Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет (8 
семестр) 

ОПК-2; ПК-5 Альбом семестровых 
работ формата А3 (3 
задания). 

7.  Раздел дисциплины 4. 
Конструкторская разработка 
интерьера и оборудования. 

ОПК-2; ПК-5 Текущий контроль: 
просмотр задания (4 
задания). 

8.  Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет (9 
семестр) 

ОПК-2; ПК-5 Альбом семестровых 
работ формата А3 (4 
задания). 

9.  Раздел дисциплины 5. 
Конструкторская разработка 
интерьера и оборудования-2. 

ОПК-2; ПК-5 Текущий контроль: 
просмотр задания (4 
задания). 

10.  Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет (10 
семестр) 

ОПК-2; ПК-5 Альбом семестровых 
работ формата А3 (4 
задания). 

11.  Раздел дисциплины 6. Окончание 
раздела «Конструкторская 
разработка интерьера и 
оборудования». 

ОПК-2; ПК-5 Текущий контроль: 
просмотр задания (4 
задания). 

12.  Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет (11 
семестр) 

ОПК-2; ПК-5 Альбом семестровых 
работ формата А3 (4 
задания). 
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2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
 
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии) 
 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 
1.1: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 6 семестра. 

Задание 1.1: Методика 
конструирования. Предпроектное 
исследование. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
1.2: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 6 семестра. 

Задание 1.2: Прототипы и аналоги. 
Анализ проектной ситуации. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
1.3: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 6 семестра. 

Задание 1.3: Техническое задание. 
Основные аспекты. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
2:1 Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 7 семестра. 

Задание 2.1: Эскизный  проект. Состав 
подачи 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
2.2: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 7 семестра. 

Задание 2.2: Решетка ограждения. 
Варианты компоновочной схемы. Выбор 
варианта для  разработки. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
2.3: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 7 семестра. 

Задание 2.3: Чертежи общего вида. 
Схема цвето-фактурного отделочного 
решения. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
3.1: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 8 семестра. 

Задание 3.1: Конструкторская 
разработка изделия (простая функция). 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
3.2: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 8 семестра. 

Задание 3.2: Табурет буфетный. Стадия 
– эскизно-технический проект. Чертежи 
общего вида. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
3.4: Просмотр работ 
по теме 
практического 

Задание 3.3: Конструкторская 
разработка изделия (сложная функция). 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

задания 8 семестра. А3. 
Текущий контроль 
4.1: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 9 семестра. 

Задание 4.1: Структурные элементы и 
конструкции в интерьере. Основные 
типы. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
4.2: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 9 семестра. 

Задание 4.2: Стены несущие и 
самонесущие. Конструкционные 
материалы. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
4.3: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 9 семестра. 

Задание 4.3: Дверь входная, тамбурная, 
межкомнатная. Вид общий, разрезы, 
сечения,  узлы установки. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
4.4: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 9 семестра. 

Задание 4.4: Фрагмент стены 
(перегородки) с встроенным 
функциональным или технологическим 
оборудованием. Стадия – технический 
проект. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
5.1: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание5.1: План потолка с встроенной 
системой освещения. План конструкций. 
Разрезы. Сечения. Узлы. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
5.2: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание5.2: Подготовка полов под 
финишные покрытия. Основные 
требования. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
5.3: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание5.3: Компоновка лестницы. 
Расчет заложения. Чертежи общего вида, 
разрезы, сечения, узлы. Фрагмент 
ограждения. Сборочный чертеж. 
Спецификация. Чертежи деталей. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
5.4: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 10 семестра. 

Задание5.4: Нестандартное 
оборудование в интерьере. 
Функциональные, конструктивно-
технологические, эргономические, 
эстетические требования. Порядок 
разработки. Проектные материалы. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
6.1: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 6.1: Модульные системы. Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
6.2: Просмотр работ 
по теме 

Задание 6.2: Способы соединения 
стержней и плоскости. Узлы. Примеры 
конструктивных решений. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

практического 
задания 11 семестра. 

чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
6.3: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 6.3: Искусственное освещение. 
Схемы управления. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

Текущий контроль 
6.4: Просмотр работ 
по теме 
практического 
задания 11 семестра. 

Задание 6.4: Расчет функциональной 
освещенности. 

Выполненное 
практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата 
А3. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых 

работ) 
 

Форма контроля - 
зачет/экзамен(форма 

проведения) 

Вопросы (тесты)для оценки 
формирования компетенции 

Практические (творческие) 
задания для оценки 

формирования компетенции 
Дифференцированный зачет 
(просмотр работ). 6 семестр 

Не предусмотрено Выполненное практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата А3 – 3 
работы. 

Дифференцированный зачет 
(просмотр работ)7 семестр 

Не предусмотрено Выполненное практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата А3 – 3 
работы. 

Дифференцированный зачет 
(просмотр работ)8 семестр 

Не предусмотрено Выполненное практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата А3 – 3 
работы. 

Дифференцированный зачет 
(просмотр работ)9 семестр 

Не предусмотрено Выполненное практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата А3 – 4 
работы. 

Дифференцированный зачет 
(просмотр работ)10 семестр 

Не предусмотрено Выполненное практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата А3 – 4 
работы. 

Дифференцированный зачет 
(просмотр работ)11 семестр 

Не предусмотрено Выполненное практическое 
задание. Комплект 
чертежей формата А3 – 4 
работы. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Дифференцированный зачет 
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Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Устное 

собеседование Выполнение практических заданий 

5(отлично) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание имеет завершенный, 
целостный  характер. Отличается 
профессиональным, грамотным, техническим 
исполнением. Оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания. 
В работе полностью решены все проектные задачи.  

4(хорошо) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено последовательно 
и грамотно, методом работы от замысла к 
завершению. В целом отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания. В 
работе решено большинство проектных задач. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено старательно, но 
формально. В практическом задании присутствуют 
серьезные недостатки. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено небрежно и без 
интереса, в целом не отвечает профессиональным 
требованиям. 

Не 
предусмотрено 

Представление работ, выполненных 
несамостоятельно. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 
технологии. Изучение дисциплины предусматривает практические занятия в виде 
выполнения заданий по основным разделам дисциплины. 

Практическая часть – это задания, выполнение которых предполагает 
самостоятельную творческую работу студентов при индивидуальном систематическом 
руководстве преподавателей выпускающей кафедры. 

Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей 
(консультации и помощь при выполнении практических работ) в аудиториях-мастерских. 

В состав практической работы для зачета входят художественно-конструкторские 
проекты и документы на стадиях эскизный, эскизно-технический и технический проект. 

В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
− выполнять задания в соответствии с методическими рекомендациями; 
− руководствоваться объяснениями и примерами проектирования аналогичных 

объектов из практики;  
− систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 
− использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу. 
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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Архитектурно-художественная композиция 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1.  Раздел дисциплины 1. Введение в 

архитектурно-художественную 
композицию. 

ОПК-2: ПК-3; ПК-4 
 

Текущий контроль: 
кафедральный 
просмотр 
выполненного 
задания (4 задания). 

2.  Промежуточная аттестация. 
Экзамен - 1 семестр. 

ОПК-2: ПК-3; ПК-4 Комплексный 
просмотр. 
Выставочная 
презентация 
семестровых работ 
 (4 задания). 

3.  Раздел дисциплины 2. 
Архитектурно-художественная 
композиция объектов и сооружений 
с простейшей пространственной 
структурой. 

ОПК-2: ПК-3; ПК-4 Текущий контроль: 
кафедральный 
просмотр 
выполненного 
задания (4 задания). 

4.  Промежуточная аттестация. 
Экзамен - 2 семестр. 

ОПК-2: ПК-3; ПК-4 Комплексный 
просмотр. 
Выставочная 
презентация 
семестровых работ 
 (4 задания). 

5.  Раздел дисциплины 3. 
Архитектурно-художественная 
композиция малоэтажного 
индивидуального жилого дома и 
благоустройства жилой группы. 

ОПК-2: ПК-3; ПК-4 Текущий контроль: 
кафедральный 
просмотр 
выполненного 
задания (4 задания). 

6.  Промежуточная аттестация. 
Экзамен - 3 семестр. 

ОПК-2: ПК-3; ПК-4 Комплексный 
просмотр. 
Выставочная 
презентация 
семестровых работ  
(4 задания). 

7.  Раздел дисциплины 4. 
Архитектурно-художественная 
композиция интерьеров загородного 
жилого дома. 

ОПК-2: ПК-3; ПК-4 Текущий контроль: 
кафедральный 
просмотр 
выполненного 
задания (3 задания). 

8.  Промежуточная аттестация. 
Экзамен - 4 семестр. 

ОПК-2: ПК-3; ПК-4 Комплексный 
просмотр. 
Выставочная 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
презентация 
семестровых работ  
(3 задания). 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
 

Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 
оценки формирования компетенции Ответ 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 
 

2.2. Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии) 
 

Форма контроля 
Практические задания для 

оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

Семестр 1 (1.1) 
Текущий контроль 
1.1 (просмотр работ) 

Задание 1.1: 
«Фронтальная композиция 
в архитектурно-
исторической среде». 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− графические проектные материалы – 

ручная цветная и ч/б графика с 
применением акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 40х40 см  
− планшеты 75х75 см 

Семестр 1 (1.1) 
Текущий контроль 
1.2 (просмотр работ) 

Задание 1.2. «Объемно-
пространственная 
композиция в 
архитектурно-
исторической среде». 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – 

ручная цветная и ч/б графика с 
применением акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см. 

Семестр 1 (1.1) 
Текущий контроль 
1.3 (просмотр работ) 

Задание 1.3. «Шрифтовая 
композиция в 
архитектуре». 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− графические проектные материалы – 

ручная цветная и ч/б графика с 
применением акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 

Семестр 1 (1.1) 
Текущий контроль 
1.4 (просмотр работ) 

Задание 1.4. «Объемно-
пространственная 
композиция в 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 
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Форма контроля 
Практические задания для 

оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

исторической застройке, 
состоящая из трех 
ступеней, четырех 
плоскостей и пяти 
колонн». 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – 

ручная цветная и ч/б графика с 
применением акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см. 

Семестр 2 (1.2) 
Текущий контроль 
2.1 (просмотр работ) 

Задание 2.1. 
«Архитектурно-
художественная 
композиция небольшого 
условного закрытого 
пространства с 
минимальной функцией 
(выставочный модуль и 
т.п.)». 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: бумага, графитный 
карандаш, тушь, перо. 
Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
− подмакетник для макета - формат 40х40 см 

или 60х60 см 
Семестр 2 (1.2) 
Текущий контроль 
2.2 (просмотр работ) 

Задание 2.2. 
Архитектурно-
художественная 
композиция небольшого 
открытого пространства и 
сооружения с 
минимальной функцией 
(детская площадка, 
лодочная пристань и т.п.). 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: бумага, графитный 
карандаш, тушь, перо. 
Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
− подмакетник для макета - формат 40х40 см 

или 60х60 см 
Семестр 2 (1.2) 
Текущий контроль 
2.3 (просмотр работ) 

Задание 2.3. Выставочный 
павильон для городской 
ярмарки. 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: бумага, графитный 
карандаш, тушь, перо. 
Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
− подмакетник для макета - формат 40х40 см 

или 60х60 см 
Семестр 2 (1.2) 
Текущий контроль 
2.4 (просмотр работ) 

Задание 2.4 . Контрольная 
клаузура на заданную 
тему. 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: бумага, графитный 
карандаш, тушь, перо. 
Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
− подмакетник для макета - формат 40х40 см 

или 60х60 см 
Семестр 3 (2.1) 
Текущий контроль 
3.1 (просмотр работ) 

Задание 3.1: Проектная 
разработка 
краткосрочного задания 
на заданную тему. 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи проекта определяется 
дополнительно учебным заданием на 
проектирование. 

Семестр 3 (2.1) 
Текущий контроль 

Задание 3.2: Проектная 
разработка архитектурно-

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
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Форма контроля 
Практические задания для 

оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

3.2 (просмотр работ) художественной 
композиции небольшого 
гостевого дома на участке. 

Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – 

ручная цветная и ч/б графика с 
применением акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х55 см. 

Семестр 3 (2.1) 
Текущий контроль 
3.3 (просмотр работ) 

Задание 3.3: Проектная 
разработка объемно-
пространственной и 
архитектурно-
художественной 
композиции загородного 
жилого дома. 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи: 
− цвето-фактурный и стилистический 

коллажи для определения цвето-
фактурных характеристик и 
художественного образа проектируемого 
объекта; 

− Схема функционального зонирования 
дома. 

− Скетч-зарисовки, определяющие основную 
формообразующую идею. 

− Генплан (предусмотреть место парковки 
для 2 автомашин-30 кв. м и барбекю -15 
кв.м.) М1:200. 

− Архитектурное решение загородного дома 
в планах, разрезах и фасадах (план с 
расстановкой оборудования М1:50; 
архитектурный разрез(ы) М1:50; четыре 
основных фасада М1:50. 

− Перспективное изображение здания на 
участке. 

− Условный макет загородного дома 
размещенный на выполненной ранее 
подоснове рельефа местности (М1:50). 

Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы –  

ручная цветная и ч/б графика с 
применением акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х55 см 

Семестр 3 (2.1) 
Текущий контроль 
3.4 (просмотр работ) 

Задание 3.4: Площадка 
для отдыха с очагом 
(грильхауз). 

Состав подачи: 
− план, фасады; 
− архитектурный разрез; зарисовки объекта в 

произвольной форме;  макет; 
− перспективное изображение объекта – 

формат А3. 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – 

ручная цветная и ч/б графика с 
применением акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х55 см 
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Форма контроля 
Практические задания для 

оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

Семестр 4 (2.2) 
Текущий контроль 
4.1 (просмотр работ) 

Задание 4.1: Проектная 
разработка 
краткосрочного задания 
на заданную тему. 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи проекта определяется 
дополнительно учебным заданием на 
проектирование. 

Семестр 4 (2.2) 
Текущий контроль 
4.2.1 (просмотр 
работ) 

Задание 4.2: Проектная 
разработка архитектурно-
художественной 
композиции интерьеров 
загородного жилого дома. 
Стадия «Форэскиз». 

Выставочная презентация выполненной стадии 
проекта: 
− поэтажные планы со схемой расположения 

функциональных зон, выявление основных 
и второстепенных; 

− эскизы, скетчи интерьера в трёхмерной 
графике согласно подобранному образу. 

Семестр 4 (2.2) 
Текущий контроль 
4.2.2 (просмотр 
работ) 

Задание 4.2: Проектная 
разработка архитектурно-
художественной 
композиции интерьеров 
загородного жилого дома. 
Стадия «Эскиз». 

Выставочная презентация выполненной стадии 
проекта: 
− планы с расстановкой оборудования М 

1:50; 
− разрезы и развертки стен основных 

помещений дома М 1:25; 
− трёхмерная визуализация (перспективы) 

интерьеров в технике акварели; 
− определение перечня оборудования и 

отделочных материалов, предлагаемых к 
использованию в отделке интерьеров; 

− исполнение фрагмента или детали 
архитектурного элемента в интерьере 
(лестница, камин, портал и т.д.) М 1:10. 

Семестр 4 (2.2) 
Текущий контроль 
4.2.3 (просмотр 
работ) 

Задание 4.2: Проектная 
разработка архитектурно-
художественной 
композиции интерьеров 
загородного жилого дома. 
Окончательная подача 
проекта. 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав окончательной подачи проекта: 
− аналоги, эскизы, скетчи; 
− материалы существующей ситуации 

(планы М 1:50, 1:25, 1:10 и пр.); 
− чертежи планов несущих стен и 

перегородок. (М 1:50); 
− чертежи планов с расстановкой мебели и 

оборудования (М 1:50); 
− чертежи планов напольных покрытий (М 

1:50); 
− чертежи плафонов основных помещений 

(М 1:50) 
− развертки стен и раскладки керамической 

плитки в мокрых зонах (М 1:50) 
− чертежи нестандартного оборудования (М 

1:10); 
− демонстрационные материалы - 

трёхмерные визуализации (перспективы) 
интерьеров в технике акварели 

− проектная разработка фрагмента или 
детали оборудования, наиболее 
интересных с точки зрения 
конструктивного или креативного 
решения; 

− макет фрагмента интерьера. 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – 

ручная цветная и ч/б графика с 
применением акварели. 

Формат подачи: 
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Форма контроля 
Практические задания для 

оценки формирования 
компетенции 

Ответ 

− планшеты 75х55 см. 
Семестр 4 (2.2) 
Текущий контроль 
4.3 (просмотр работ) 

Задание 4.3: Проектная 
разработка 
краткосрочного задания 
на заданную тему. 

Выставочная презентация выполненного 
проекта (1 задание). 
Состав подачи проекта определяется 
дополнительно учебным заданием на 
проектирование. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН) 

или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества требуемых 
работ) 

 
Форма контроля - 

зачет/экзамен  (форма 
проведения) 

Вопросы (тесты) для 
оценки формирования 

компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 

компетенции 
Экзамен 

(Комплексный 
просмотр) 
1 семестр 

Не предусмотрено Задание 1.1: «Фронтальная композиция в 
архитектурно-исторической среде». 
Состав подачи: 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 40х40 см  
− планшеты 75х75 см 
Задание 1.2. «Объемно-пространственная 
композиция в архитектурно-исторической 
среде». 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см. 
Задание 1.3. «Шрифтовая композиция в 
архитектуре». 
Состав подачи: 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
Задание 1.4. «Объемно-пространственная 
композиция в исторической застройке, 
состоящая из трех ступеней, четырех плоскостей 
и пяти колонн». 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 



 8 

Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) для 
оценки формирования 

компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 

компетенции 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см. 

Экзамен 
(Комплексный 

просмотр) 
2 семестр 

Не предусмотрено Задание 2.1. «Архитектурно-художественная 
композиция небольшого условного закрытого 
пространства с минимальной функцией 
(выставочный модуль и т.п.)». 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: бумага, графитный 
карандаш, тушь, перо. 
Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
− подмакетник для макета - формат 40х40 см 

или 60х60 см 
Задание 2.2. Архитектурно-художественная 
композиция небольшого открытого пространства 
и сооружения с минимальной функцией (детская 
площадка, лодочная пристань и т.п.). 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: бумага, графитный 
карандаш, тушь, перо. 
Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
− подмакетник для макета - формат 40х40 см 

или 60х60 см 
Задание 2.3. Выставочный павильон для 
городской ярмарки. 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: бумага, графитный 
карандаш, тушь, перо. 
Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
− подмакетник для макета - формат 40х40 см 

или 60х60 см 
Задание 2.4 . Контрольная клаузура на заданную 
тему. 
Состав подачи: 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: бумага, графитный 
карандаш, тушь, перо. 
Формат подачи: 
− планшеты 75х75 см 
− подмакетник для макета - формат 40х40 см 

или 60х60 см 
Экзамен 

(Комплексный 
просмотр) 
3 семестр 

Не предусмотрено Задание 3.1: Проектная разработка 
краткосрочного задания на заданную тему. 
Состав подачи проекта определяется 
дополнительно учебным заданием на 
проектирование. 
Задание 3.2: Проектная разработка архитектурно-
художественной композиции небольшого 
гостевого дома на участке. 
Состав подачи: 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) для 
оценки формирования 

компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 

компетенции 
− скетч-зарисовки; макет; проектная графика 

(план, фасады, разрезы) 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х55 см. 
Задание 3.3: Проектная разработка объемно-
пространственной и архитектурно-
художественной композиции загородного 
жилого дома. 
Состав подачи: 
− цвето-фактурный и стилистический коллажи 

для определения цвето-фактурных 
характеристик и художественного образа 
проектируемого объекта; 

− Схема функционального зонирования дома. 
− Скетч-зарисовки, определяющие основную 

формообразующую идею. 
− Генплан (предусмотреть место парковки для 

2 автомашин-30 кв. м и барбекю -15 кв.м.) 
М1:200. 

− Архитектурное решение загородного дома в 
планах, разрезах и фасадах (план с 
расстановкой оборудования М1:50; 
архитектурный разрез(ы) М1:50; четыре 
основных фасада М1:50. 

− Перспективное изображение здания на 
участке. 

− Условный макет загородного дома 
размещенный на выполненной ранее 
подоснове рельефа местности (М1:50). 

Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы –  ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х55 см. 
Задание 3.4: Площадка для отдыха с очагом 
(грильхауз). 
Состав подачи: 
− план, фасады; 
− архитектурный разрез; зарисовки объекта в 

произвольной форме;  макет; 
− перспективное изображение объекта – 

формат А3. 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели. 

Формат подачи: 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен  (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) для 
оценки формирования 

компетенции 

Практические (творческие) задания 
для оценки формирования 

компетенции 
− планшеты 75х55 см. 

Экзамен 
(Комплексный 

просмотр) 
4 семестр 

Не предусмотрено Задание 4.1: Проектная разработка 
краткосрочного задания на заданную тему. 
Состав подачи проекта определяется 
дополнительно учебным заданием на 
проектирование. 
Задание 4.2: Проектная разработка архитектурно-
художественной композиции интерьеров 
загородного жилого дома. 
Состав окончательной подачи проекта: 
− аналоги, эскизы, скетчи; 
− материалы существующей ситуации (планы 

М 1:50, 1:25, 1:10 и пр.); 
− чертежи планов несущих стен и 

перегородок. (М 1:50); 
− чертежи планов с расстановкой мебели и 

оборудования (М 1:50); 
− чертежи планов напольных покрытий (М 

1:50); 
− чертежи плафонов основных помещений (М 

1:50) 
− развертки стен и раскладки керамической 

плитки в мокрых зонах (М 1:50) 
− чертежи нестандартного оборудования (М 

1:10); 
− демонстрационные материалы - трёхмерные 

визуализации (перспективы) интерьеров в 
технике акварели 

− проектная разработка фрагмента или детали 
оборудования, наиболее интересных с точки 
зрения конструктивного или креативного 
решения; 

− макет фрагмента интерьера. 
Техника исполнения: 
− макет – бумага, картон; 
− скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б 

графика; 
− графические проектные материалы – ручная 

цветная и ч/б графика с применением 
акварели. 

Формат подачи: 
− планшеты 75х55 см. 
Задание 4.3: Проектная разработка 
краткосрочного задания на заданную тему. 
Состав подачи проекта определяется 
дополнительно учебным заданием на 
проектирование. 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Экзамен 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Выполнение практических заданий 

5 (отлично) 

Практическое задание имеет завершенный, целостный характер. 
Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным 
подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, техническим 
исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям 
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Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

Выполнение практических заданий 

данного задания: 
1. Оригинальная концепция образного решения. 
2. Художественно-стилистическое единство отдельных составляющих 

композиции. 
3. Гармоничное цветовое решение в целом и в деталях. 
4. Глубина и полнота проработки решения. 
5. Качественное исполнение, выразительная подача. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра 

4 (хорошо) 

Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, методом 
работы от замысла к завершению, с пониманием и ощущением 
основных законов, принципов, правил композиции: 
1. Уравновешенное и грамотное решение композиции. 
2. Логичность и обоснованность применения фактур. 
3. Хорошее цветовое решение в целом и деталях. 
4. Качественное исполнение, оформление и подача. 
При этом проект недостаточно творчески переосмыслен. Учитываются 
баллы, накопленные в течение семестра. 
Практическое задание выполнено старательно, но формально, без 
эмоциональной составляющей. Композиция стандартная, 
обнаруживаются различные ошибки в проекте, недостаточно 
гармонично цветовое решение. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

В практическом задании присутствуют серьезные недостатки в 
композиционном решении и в проектном исполнении, нет творческого 
анализа проектируемого объекта: 
1. Удовлетворительно уравновешенная компоновка. 
2. Удовлетворительная композиционная взаимосвязь отдельных частей 

работы. 
3. Удовлетворительное цветовое решение в целом и в деталях, 

согласование фактур. 
4. Удовлетворительное исполнение, оформление и подача. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом 
мало отвечает профессиональным требованиям: 
1. Плохо уравновешенная компоновка работы на планшете. 
2. Отсутствие композиционной взаимосвязи отдельных частей работы. 
3. Негармоничное цветовое решение работы в целом. 
4. Неудачное, необоснованное применение композиционных приемов 

для данной композиции. 
5. Неаккуратное исполнение, плохая подача. 
Либо в работе присутствует одно из этих качеств. 
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра. 
Представление работ, выполненных несамостоятельно. 

 
 
 
 



 12 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 
Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика 

формирования и последующей проектной разработки архитектурно-художественной 
композиции. В ее основе лежит разделение сложного творческого процесса на учебные 
стадии для организации обучения отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть 
творчество. Каждая стадия только условно представляет самостоятельное действие. В 
архитектурно-художественном проектировании каждая из них является синтезом всех 
предыдущих стадий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. 

Преподаватель, находясь в курсе каждого учебного действия, организует 
индивидуальную и совместную творческую работу группы в мастерской, консультирует 
и дает профессиональную оценку действий на всех этапах обучения. Работа студентов в 
соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения 
профессионального метода. 

В этой связи выполнение методических стадий формирования и последующей 
проектной разработки архитектурно-художественной композиции обязательно под 
контролем ведущего преподавателя. Для этого используются многообразные формы 
работы в мастерской, дома, в библиотеке, в виде консультаций с преподавателем и 
обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помогает учиться друг у друга, повышая 
уровень профессионализма и мастерства всех учащихся. 

Каждая стадия архитектурно-художественного проектирования предполагает 
представление обязательной графической поисковой части проекта, которая оцениваются 
комиссией ведущих преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 
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1. ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Архитектурная колористика 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1.  Раздел дисциплины 1. 

Введение в архитектурную 
колористику. 

ПК-2; ПК-7 Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания). 

2.  Раздел дисциплины 2. 
Цвет и плоскостная композиция. 

ПК-2; ПК-7 Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания). 

3.  Раздел дисциплины 3. 
Цвет и пространство. 

ПК-2; ПК-7 Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания). 

4.  Промежуточная аттестация:  
Дифференцированный  
Зачет  (9 семестр). 

ПК-2; ПК-7 Кафедральный 
просмотр 
выполненных заданий 
семестра. 
6 заданий. 

5.  Раздел дисциплины 4. 
Принципы формирования 
колористики архитектурно-
пространственной среды. 

ПК-2; ПК-7 Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания). 

6.  Раздел дисциплины 5. 
Колористические задачи в 
пространстве интерьера 

ПК-2; ПК-7 Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания). 

7.  Раздел дисциплины 6. 
Работа с цветом и цветовыми 
композициями в деталях 
(фрагментах) интерьера 

ПК-2; ПК-7 Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания). 

8.  Промежуточная аттестация: 
 Дифференцированный  
Зачет  (10 семестр). 

ПК-2; ПК-7 Кафедральный 
просмотр 
выполненных заданий 
семестра. 
6 заданий. 

 
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 
дисциплины или по темам) 

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 
Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 

оценки формирования компетенции 
Ответ 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 
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2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при 
наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 1.1. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 9 семестра. 

Задание 1.1: «Свойства цветов, 
обусловливающие их 
психофизиологическое воздействие». 

Цель задания – изучить 
характеристики 
психофизиологического воздействия 
основных цветов. Исследовать 
соотношение цветов, цветовую гамму и 
цветовую тональность, приёмы и 
средства художественной 
выразительности цвета в 
проектировании архитектурно-
пространственной среды. Закрепить 
приемы композиционных построений в 
сочетании с методами 
структурирования цветной 
(окрашенной) бумаги и тонкого 
цветного картона для моделирования в 
архитектурной композиции. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Серия эскизов по мотивам 
дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 
«Кафе». (не менее 3). Материал: бумага 
рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш 
графитный, цветной, акварель, гуашь, 
темпера. 

2. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
бумага цветная (крашенная), картон 
цветной (крашеный)  формат 
20х20х2.5см 

Композиционные задачи 
находятся в неразрывной методической 
связи с дисциплинами «Черчение и 
проектная графика», «Архитектурно-
художественная композиция», 
«Макетирование» 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования, демонстрируются 
методы работы с бумагой, картоном и 
клеющими составами. 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание 

Текущий контроль 1.2. 
Просмотр работ по 
теме практического 

Задание 1.2: «Цвето-световые 
закономерности архитектурной 
композиции». 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
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задания 9 семестра. Цель задания – изучить наиболее 
важные цвето-световые закономерности 
архитектурной композиции с учетом 
психофизиологического восприятия 
основных цветов. Продолжить  
исследование соотношения цветов, 
объединение и расчленение цветов, 
цветовой гаммы и цветовой 
тональности. Закрепить приемы 
композиционных построений в 
сочетании с методами 
структурирования цветной 
(окрашенной) бумаги и тонкого 
цветного картона для моделирования в 
архитектурной композиции.  

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Серия эскизов по мотивам 
дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 
«Кафе». (не менее 3). Материал: бумага 
рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш 
графитный, цветной, акварель, гуашь, 
темпера. 

2. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости с выходом на 
рельеф или объемно фронтальную 
композицию. 

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашеный)  формат 20х20х2.5см 

Композиционные задачи 
находятся в неразрывной методической 
связи с дисциплинами «Черчение и 
проектная графика», «Архитектурно-
художественная композиция», 
«Макетирование» 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

композиция формата 
А5-А3, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 2 задания 

Текущий контроль 2.1. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 9 семестра. 

Задание 2.1: «Окрашенная линейная 
форма на плоскости». 

Цель задания – изучить 
взаимодействие цвета и линейной 
форма на плоскости, соотношение 
величины цветовой поверхности 
линейной формы и цветовой 
поверхности плоскости размещения 
(привязки). Закрепить понимание 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание 
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свойств цвета (работы цвета) на 
конкретном геометрическом виде 
поверхности. Исследовать 
композиционные построения в 
сочетании с методами 
структурирования цветной 
(окрашенной) бумаги и тонкого 
цветного картона для моделирования в 
архитектурной композиции.  

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Серия эскизов по мотивам 
дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 
«Кафе». (не менее 3). Материал: бумага 
рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш 
графитный, цветной, акварель, гуашь, 
темпера. 

2. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
бумага цветная (крашенная), картон 
цветной (крашенный)  формат 
20х20х2.5см 

Композиционные задачи 
находятся в неразрывной методической 
связи с дисциплинами «Черчение и 
проектная графика», «Архитектурно-
художественная композиция», 
«Макетирование» 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования, демонстрируются 
методы работы с бумагой, картоном и 
клеющими составами. 

Текущий контроль 2.2. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 9 семестра. 

Задание 2.2: «Цвето-световые 
закономерности архитектурной 
композиции.» 

Цель задания – изучить наиболее 
важные цвето-световые закономерности 
архитектурной композиции с учетом 
психофизиологического восприятия 
основных цветов. Продолжить  
исследование соотношения цветов, 
объединение и расчленение цветов, 
цветовой гаммы и цветовой 
тональности.  

Закрепить понимание 
специфических качеств 
распространения света и 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание 
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взаимодействие его с  цветом 
геометрически-определенным видом 
поверхности. 

Исследовать композиционные 
построения в сочетании с методами 
структурирования цветной 
(окрашенной) бумаги и тонкого 
цветного картона для моделирования в 
архитектурной композиции.   

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Серия эскизов по мотивам 
дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 
«Кафе». (не менее 3). Материал: бумага 
рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш 
графитный, цветной, акварель, гуашь, 
темпера. 

2. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости с выходом на 
фронтальную композицию. 

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашеный)  формат 20х20х2.5см 

Композиционные задачи 
находятся в неразрывной методической 
связи с дисциплинами «Черчение и 
проектная графика», «Архитектурно-
художественная композиция», 
«Макетирование» 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 3.1. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 9 семестра. 

Задание 3.1: «Подчёркивание и 
разрушение объёмной формы 
цветом». 

Цель задания – изучить 
взаимосвязь ощущений при 
подчеркивании и трансформации 
формы. Выявить соотношение 
величины цветовой поверхности 
объемной формы и цветовой 
поверхности плоскости размещения 
(привязки). Проследить трансформации 
архитектурной формы с применением 
света и цвета. 

Исследовать композиционные 
построения в сочетании с методами 
структурирования цветной 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание 
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(окрашенной) бумаги и тонкого 
цветного картона для моделирования в 
архитектурной композиции. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Серия эскизов по мотивам 
дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 
«Кафе». (не менее 3). Материал: бумага 
рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш 
графитный, цветной, акварель, гуашь, 
темпера. 

2. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости. 

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашеный)  формат 20х20х2.5см 

Композиционные задачи 
находятся в неразрывной методической 
связи с дисциплинами «Черчение и 
проектная графика», «Архитектурно-
художественная композиция», 
«Макетирование» 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 3.2. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 9 семестра. 

Задание 3.2: «Суперграфика малой 
архитектурной формы». 

Цель задания – исследовать 
применение суперграфики на 
различных объектах, предметах, 
Закрепить понимание наиболее важные 
цвето-световые закономерностей 
архитектурной композиции во 
взаимодействии суперграфики и 
архитектурного объекта. Определить 
значение цветной малой архитектурной 
формы в рекреационной зоне 
урбанизированной среды. 

Выполнять композиционные 
построения в сочетании с методами 
структурирования цветной 
(окрашенной) бумаги и тонкого 
цветного картона для моделирования в 
архитектурной композиции. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Серия эскизов по мотивам 
дисциплины «Архитектурно-

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание 
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художественная композиция» Тема 
«Малая архитектурная форма. Въездной 
знак-указатель». (не менее 3). 
Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный, цветной, 
акварель, гуашь, темпера. 

2. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости с выходом на 
объемно-пространственную 
композицию. 

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашеный)  формат 20х20х2.5см 

Композиционные задачи 
находятся в неразрывной методической 
связи с дисциплинами «Черчение и 
проектная графика», «Архитектурно-
художественная композиция», 
«Макетирование». 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 4.1. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 10 семестра. 

Задание 4.1: «Пример 
колористического решения элемента 
урбанизированной среды в открытом 
пространстве». 

Цель задания – изучить факторы, 
влияющие на формирование 
колористики города.  

Выявить пропорциональные связи 
величин цветовых поверхностей 
объемной формы, а также взаимосвязь 
ощущений при подчеркивании и 
трансформации объемно-
пространственной формы и цветовой 
среды размещения (привязки). 
Проследить пространственно - 
временные трансформации 
архитектурной формы с применением 
света и цвета на основе подбора 
аналогов (фотофиксации) 
колористического решения элементов 
благоустройства урбанизированной 
среды. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Серия эскизов по мотивам 
пленэрных рисунков архитектурно-
исторической среды урбанизированного 

Выполненное 
практическое 
задание (графические 
эскизы формата А5-
А3, альбом аналогов 
(фотофиксации) 
формата А4 в 
скоросшивателе, 
альбом цветового 
паспорта формата А4 
в скоросшивателе, 
коллажный этюд 
20х20 см). 
Всего: 1 задание. 
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пространства (не менее 3). Материал: 
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), 
карандаш графитный, цветной, 
акварель, гуашь, темпера. 

2. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости.  

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашеный)  формат 20х20х2.5см 

3.Альбом аналогов 
(фотофиксации) колористического 
решения элементов  благоустройства 
урбанизированной среды (не менее 10 
объектов) с краткой исторической 
справкой по месту фиксации и кратким 
резюме студента об объекте 
фотофиксации. Формат А4 в 
скоросшивателе. 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 4.2. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 10 семестра. 

Задание 4.2: «Теоретическое 
исследование колористики линейной 
застройки города». 

Цель задания – изучить свето-
колористические особенности объемно-
пространственной структуры города. 
Выявить исторические связи опорного 
каркаса колористики города. 
Проследить пространственно - 
временные трансформации линейной 
застройки исторически сложившейся 
части города на основе подбора 
аналогов (фотофиксации) 
колористического решения значимых 
объектов урбанизированной среды. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1. Серия эскизов по мотивам 
пленэрных рисунков архитектурно-
исторической среды (не менее 3). 
Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный, цветной, 
акварель, гуашь, темпера. 

2.Альбом аналогов 
(фотофиксации) колористического 
решения объектов линейной застройки 
исторически сложившейся городской 
среды (не менее 10 объектов) с краткой 

Выполненное 
практическое 
задание (графические 
эскизы формата А5-
А3, альбом аналогов 
(фотофиксации) 
формата А4 в 
скоросшивателе, 
альбом цветового 
паспорта формата А4 
в скоросшивателе, 
коллажный этюд 
20х20 см). 
Всего: 1 задание. 
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исторической справкой по месту 
фиксации и кратким резюме студента 
об объекте фотофиксации. 

Формат А4 в скоросшивателе. 
3. Альбом цветового 

(колористического) паспорта на 
примере фасадов зданий, исторически 
сложившейся городской среды с 
использованием краткой исторической 
справки по месту фиксации. 

Альбом содержит: цветовую схему 
одного значимого архитектурного 
объекта городской застройки, цветовую 
схему значимого архитектурного 
объекта в окружении смежной 
застройки, таблицу колеров фасада и 
архитектурных деталей  в привязке к 
системам RAL (NCS). 

Формат А4 в скоросшивателе. 
Перед выполнением задания со 

студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 5.1. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 10 семестра. 

Задание 5.1: «Решение цветовой 
структуры интерьера в разных 
психофизиологических 
направлениях». 

Цель задания – изучить 
особенности цветового решения 
объемно-пространственной структуры 
интерьера. Выявить роль цвета в 
композиции интерьера, цвета и 
тектоники интерьера. Обозначить 
специфические особенности цвета в 
интерьере. Исследовать 
функциональное различие интерьеров – 
жилой интерьер, общественный 
интерьер (выставка, музей, 
супермаркет, библиотека и т.п.) 

Проследить пространственно - 
временные трансформации 
пространства обитания человека на 
основе подбора аналогов 
(фотофиксации) колористического 
решения интерьеров известных 
мастеров. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1.Альбом аналогов 
(фотофиксации) колористического 
решения интерьеров известных 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, альбом 
аналогов 
(фотофиксации) 
формата А4 в 
скоросшивателе, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

мастеров (не менее 10 объектов) с 
краткой исторической справкой по 
месту фиксации и кратким резюме 
студента об объекте фотофиксации.  

Формат А4 в скоросшивателе. 
2. Серия эскизов по мотивам 

аналогов архитектурно-исторической 
среды обитания человека (интерьеров) 
(не менее 3).  

Материал: бумага рисовальная ф. 
А5 (3шт.), карандаш графитный, 
цветной, акварель, гуашь, темпера. 

3. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости.  

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашеный)  формат 20х20х2.5см 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 5.2. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 10 семестра. 

Задание 5.2: «Цветовые особенности 
разностилевой исторической и 
народной архитектуры». 

Цель задания – изучить 
особенности цветового решения 
объемно-пространственной структуры 
интерьера. Определить роль 
региональной символики цвета в 
интерьере. Выявить тенденции 
пространственно - временных 
трансформаций пространства 
регионального обитания человека на 
основе подбора аналогов 
(фотофиксации) колористического 
решения интерьеров разных стран. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1.Альбом аналогов 
(фотофиксации) аналогов местных 
цветовых традиций  решения 
интерьеров разных стран (не менее 10 
объектов) с краткой исторической 
справкой по месту фиксации и кратким 
резюме студента об объекте 
фотофиксации.  

Формат А4 в скоросшивателе. 
2. Серия эскизов по мотивам 

аналогов архитектурно-исторической 
среды обитания человека (интерьеров) 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, альбом 
аналогов 
(фотофиксации) 
формата А4 в 
скоросшивателе, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание. 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

(не менее 3).  
Материал: бумага рисовальная ф. 

А5 (3шт.), карандаш графитный, 
цветной, акварель, гуашь, темпера. 

3. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости по мотивам 
эскизов предыдущего этапа.  

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашеный)  формат 20х20х2.5см 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 6.1. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.1: «Цветной коллаж с ярко 
выраженной фактурой элементов». 

Цель задания – изучить 
особенности работы с цветом при 
создании плоскостных и линейных 
произведений интерьера. Обозначить 
специфические особенности цвета в 
интерьере: роль цвета в композиции 
интерьера, цвет и тектоника интерьера, 
цветовые средства композиции в 
интерьере, основные свойства цвета в 
интерьере. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1.Альбом аналогов 
(фотофиксации) плоскостных и 
линейных произведений в интерьере 
известных мастеров (не менее 10 
объектов) с краткой исторической 
справкой по месту фиксации и кратким 
резюме студента об объекте 
фотофиксации.  

Формат А4 в скоросшивателе. 
2. Серия эскизов по мотивам 

аналогов плоскостных и линейных 
произведений в интерьере (не менее 3).  

Материал: бумага рисовальная ф. 
А5 (3шт.), карандаш графитный, 
цветной, акварель, гуашь, темпера. 

3. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости.  

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашенный)  формат 20х20х2.5см 

Перед выполнением задания со 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, альбом 
аналогов 
(фотофиксации) 
формата А4 в 
скоросшивателе, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание. 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Текущий контроль 6.2. 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 10 семестра. 

Задание 6.2: «Цветной коллаж с ярко 
выраженным объемом элементов 
композиции». 

Цель задания – изучить 
особенности работы с цветом при 
создании объемно-пространственных 
произведений интерьера. Обозначить 
специфические особенности цвета и 
света в интерьере на примере работы 
света в пространственном восприятии 
цветного объемного коллажа в 
интерьере. 

Задание выполняется в несколько 
этапов: 

1.Альбом аналогов 
(фотофиксации) объемно-
пространственных произведений в 
интерьере известных мастеров (не 
менее 10 объектов) с краткой 
исторической справкой по месту 
фиксации и кратким резюме студента 
об объекте фотофиксации.  

Формат А4 в скоросшивателе. 
2. Серия эскизов по мотивам 

аналогов объемно-пространственных 
произведений в интерьере (не менее 3).  

Материал: бумага рисовальная ф. 
А5 (3шт.), карандаш графитный, 
цветной, акварель, гуашь, темпера. 

3. Коллажный этюд – композиция 
из бумаги на плоскости.  

Материал: бумага рисовальная 
плотная белая, бумага цветная 
(крашенная), картон цветной 
(крашенный)  формат 20х20х2.5см 

Перед выполнением задания со 
студентами проводится вводная беседа 
на тему теоретических предпосылок 
исследования. 

Выполненное 
практическое 
задание (графическая 
композиция формата 
А5-А3, альбом 
аналогов 
(фотофиксации) 
формата А4 в 
скоросшивателе, 
макетный коллаж 
20х20 см). 
Всего: 1 задание. 

  Всего: 12 заданий 
 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) 
или (перечень представляемых  выполненных заданий с указанием количества требуемых 

работ) 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) 
для оценки 

формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания для 
оценки формирования компетенции 

Дифференцированный 
зачет (кафедральный 

просмотр работ). 
9 семестр. 

Не предусмотрено Задание 1.1:  «Свойства цветов, 
обусловливающие их психофизиологическое 
воздействие.»  
Выполненное практическое задание (1 
графическая композиция формата А5-А3, 
1макетный коллаж 20х20 см). 
Задание 1.2:  «Цвето-световые 
закономерности архитектурной 
композиции.» 
Выполненное практическое задание (1 
графическая композиция формата А5-А3, 
1макетный коллаж 20х20 см). 

Не предусмотрено Задание 2.1:  «Окрашенная линейная форма 
на плоскости.»  
Выполненное практическое задание (1 
графическая композиция формата А5-А3, 
1макетный коллаж 20х20 см). 
Задание 2.2:  «Цвето-световые 
закономерности архитектурной 
композиции.» 
Выполненное практическое задание (1 
графическая композиция формата А5-А3, 
1макетный коллаж 20х20 см). 

Не предусмотрено Задание 3.1:  «Подчёркивание и разрушение 
объёмной формы цветом.»  
Выполненное практическое задание (1 
графическая композиция формата А5-А3, 
1макетный коллаж 20х20 см). 
Задание 3.2:  «Суперграфика малой 
архитектурной формы.» 
Выполненное практическое задание (1 
графическая композиция формата А5-А3, 
1макетный коллаж 20х20 см). 

Дифференцированный 
зачет (кафедральный 

просмотр работ). 
10 семестр. 

Не предусмотрено Задание 4.1:  «Пример колористического 
решения элемента урбанизированной среды 
в открытом пространстве.»  
Выполненное практическое задание (3 
графических эскиза формата А5-А3, 1 альбом 
аналогов (фотофиксации) формата А4 в 
скоросшивателе, , 1коллажный этюд 20х20 см). 
Задание 4.2:  «Теоретическое исследование 
колористики линейной застройки города.» 
Выполненное практическое задание (3 
графических эскиза формата А5-А3, 1 альбом 
аналогов (фотофиксации) формата А4 в 
скоросшивателе, 1 альбом цветового паспорта 
формата А4 в скоросшивателе). 

Не предусмотрено Задание 5.1:  «Решение цветовой структуры 
интерьера в разных психофизиологических 
направлениях.»  
Выполненное практическое задание 
(1графическая композиция формата А5-А3, 
1альбом аналогов (фотофиксации) формата А4 
в скоросшивателе, 1 макетный коллаж 20х20 
см). 
Задание 5.2:  «Цветовые особенности 
разностилевой исторической и народной 
архитектуры.» 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен (форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) 
для оценки 

формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания для 
оценки формирования компетенции 

Выполненное практическое задание 
(1графическая композиция формата А5-А3, 
1альбом аналогов (фотофиксации) формата А4 
в скоросшивателе, 1 макетный коллаж 20х20 
см). 

Не предусмотрено Задание 6.1:  «Цветной коллаж с ярко 
выраженной фактурой элементов.» 
Выполненное практическое задание (1 
графическая композиция формата А5-А3, 1 
альбом аналогов (фотофиксации) формата А4 в 
скоросшивателе, 1 макетный коллаж 20х20 см). 
Задание 6.2:  «Цветной коллаж с ярко 
выраженным объемом элементов 
композиции» 
Выполненное практическое задание (1 
графическая композиция формата А5-А3, 1 
альбом аналогов (фотофиксации) формата А4 в 
скоросшивателе, 1 макетный коллаж 20х20 см). 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет) 

Дифференцированный зачет 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Устное 

собеседование Выполнение практических заданий 

5 (отлично) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание имеет завершенный, 
целостный характер. Отличается нестандартным, 
творческим, образно-эмоциональным подходом в 
сочетании с профессиональным, грамотным, 
техническим исполнением. Оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания. 
В работе решены творческие, композиционные, 
рисовальные и живописные задачи. Учитываются 
баллы, накопленные в течение семестра. 

4 (хорошо) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено последовательно и 
грамотно, методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и ощущением основных 
законов, принципов, правил композиции, рисунка, 
цвета в живописи. При этом постановка 
недостаточно творчески переосмыслена. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. 
Композиция стандартная, обнаруживаются 
различные ошибки в построении, недостаточно 
гармонично цветовое решение. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 
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3 
(удовлетво- 
рительно) 

Не 
предусмотрено 

В практическом задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет 
творческого анализа изображаемого. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Не 
предусмотрено 

В практическом задании присутствуют серьезные 
недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет 
творческого анализа изображаемого. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено небрежно и без 
интереса, в целом мало отвечает профессиональным 
требованиям: отсутствуют представления о 
композиции, рисунке, колорите, цельности 
живописной работы, 
либо одно из этих качеств. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание не отвечает 
профессиональным требованиям, обнаруживает 
непонимание композиционных принципов, неумение 
рисовать и гармонировать цветосочетания. 
Не учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Не 
предусмотрено 

Представление работ, выполненных 
несамостоятельно. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Освоение тем и разделов дисциплины «Архитектурная колористика» происходит 
поэтапно. Выполнение творческого задания включает аналитический (наблюдение и 
анализ существующего колористического решения, анализ средств и методов 
ассоциативно-образного решения архитектурной среды) и художественно-творческий 
(разработка цветового паспорта фрагмента городской застройки) блоки. Уровень 
обученности студентов оценивается на зачете по результатам выполнения творческого 
задания - практической работы в конце изучения дисциплины и с учётом их творческой 
активности на соответствующих этапах учебной деятельности. 

Широко применяется метод построения цветовой шкалы, или цветовой таблицы, 
что позволяет использовать заранее заготовленный материал: выкраски, цветную бумагу, 
цветовые вырезки. Один и тот же материал может служить для решения различных 
вопросов колористики. Общепрофессиональная установка на сознательное ограничение 
набора средств, используемых в проекте, находит здесь поддержку. Важным в работе 
становится новый взгляд на привычное, поиск и открытие новых подходов в построении 
цветового решения, новых отношений между цветами. 
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1. ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Макетирование 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства 
контроля 

формирования 
компетенций 
Количество 

(вопросов, заданий) 
1.  Раздел дисциплины 1.  

Приемы объемного макетирования, 
базовые средства и техника 
исполнения 

ОПК-2; ПК-5  Текущий контроль: 
просмотр заданий (2 
задания). 

2.  Раздел дисциплины 2. 
Моделирование архитектуры 
внешних объемов и внутренних 
пространств средствами объемного 
макетирования 

ОПК-2; ПК-5  Текущий контроль: 
просмотр заданий (2 
задания). 

3.  Промежуточная аттестация:  
зачет (1 семестр) 

ОПК-2; ПК-5  Кафедральный 
просмотр заданий 
семестра (4 задания). 

4.  Раздел дисциплины 3. 
Макетирование объемно-
пространственных композиций в 
архитектурно-художественном 
проектировании. 

ОПК-2; ПК-5  Текущий контроль: 
просмотр задания (2 
задания). 

5.  Промежуточная аттестация: 
экзамен (2 семестр) 

ОПК-2; ПК-5  Комплексный 
просмотр заданий 
семестра (2 задания). 

6.  Раздел дисциплины 4. Учебный 
проект и способы макетирования 
объемно-пространственных 
архитектурных объектов. 

ОПК-2; ПК-5  Текущий контроль: 
просмотр заданий (2 
задания). 

7.  Промежуточная аттестация: 
зачет (3 семестр) 

ОПК-2; ПК-5  Кафедральный 
просмотр заданий 
семестра (2 задания). 

8.  Раздел дисциплины 5.  
Учебный проект и способы 
макетирования интерьера 
(внутреннего пространства) 
архитектурных объектов. 

ОПК-2; ПК-5  Текущий контроль: 
просмотр заданий (2 
задания). 

9.  Промежуточная аттестация:  
зачет (4 семестр) 

ОПК-2; ПК-5  Кафедральный 
просмотр заданий 
семестра (2 задания). 

 
 
 
 
 
 



 3 

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ 
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам 

дисциплины или по темам) 
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Вопросы (тесты), темы реферата для 
оценки формирования компетенции 

Ответ 

Не предусмотрено Не предусмотрено Не предусмотрено 
 

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии) 

Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 1: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 1 семестра. 

Практическое задание по разделу 
дисциплины 1.  «Приемы объемного 
макетирования, базовые средства и техника 
исполнения» 
Задание 1.1:  «Выполнение макетного 
моделирования с помощью обработки 
бумаги резанием и склейки » 

Цель задания – изучить методы 
структурирования бумаги и тонкого картона 
для построения  рельефных и объемно-
пространственных макетов в архитектурной 
композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 1. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2. Макетный этюд – композиция из 
бумаги на плоскости. Материал: бумага 
рисовальная плотная белая, подмакетник 
картонный черного цвета 20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 

Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами. 

 
Задание 1.2:  «Изучение методов построения 
пространственных структур с применением 
основных профилей из бумаги»  

Цель задания – изучить методы 
изготовления и применения основных 
строительных профилей (уголок, балка 
тавровая, балка двутавровая, швеллер, колонна 

Выполненное 
практическое 
задание 
(графическая 
композиция 
формата А5-
А3, 
макет 20х20 
см). 
 
Всего: 2 
задания 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

круглая, колонна многогранная и т.д.) из 
бумаги и тонкого картона для построения  
объемно-пространственных макетов в 
архитектурной композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 2. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием. 

Текущий контроль 1: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 1 семестра. 

Практическое задание по Разделу 
дисциплины 2. «Моделирование 
архитектуры внешних объемов и 
внутренних пространств средствами 
объемного макетирования» 
Задание 2.1:  «Изучение методов построения 
пространственных структур с 
формированием  ландшафтных объемов из 
бумаги» 

Цель задания – изучить методы 
изготовления и применения  плоскостных 
конструкций для формирования ландшафтного 
рельефа из бумаги и гофрированного картона 
для построения  объемно-пространственных 
макетов в архитектурной композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 5. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 

Выполненное 
практическое 
задание 
(графическая 
композиция 
формата А5-
А3, 
макет 20х20 
см). 
 
Всего: 2 
задания 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием и склеиванием. 
 
Задание 2.2:  «Изучение методов построения 
пространственных структур с 
формированием  внутренних пространств 
архитектурного объема из бумаги»  

Цель задания – изучить методы 
изготовления и применения  ограждающих 
конструкций интерьера из бумаги и 
гофрированного картона для построения  
объемно-пространственных макетов в 
архитектурной композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 2. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием и склеиванием. 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Текущий контроль 2: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 2 семестра. 

Практическое задание по разделу 
дисциплины 3.  «Макетирование объемно-
пространственных композиций в 
архитектурно-художественном 
проектировании». 
Задание 3.1:  «Изучение методов построения  
объемно-пространственных структур с 
формированием  архитектурного объема из 
простых геометрических бумажных форм». 

Цель задания – изучить методы 
изготовления и применения  ограждающих 
конструкций простого архитектурного объема 
из бумаги и гофрированного картона для 
построения  объемно-пространственных 
макетов в архитектурной композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 5. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием и склеиванием. 
 
Задание 3.2:  «Макетный анализ  базовой 
структуры малой архитектурной формы  на 
основе синтеза  из простых геометрических 
тел». 

Цель задания – изучить методы 
системного анализа ограждающих 
конструкций при формировании простого 
архитектурного объема из бумаги и 
гофрированного картона.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

Выполненное 
практическое 
задание 
(графическая 
композиция 
формата А5-
А3, 
макет 20х20 
см). 
 
Всего: 2 
задания 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 6. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием и склеиванием. 

Текущий контроль 3: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 3 семестра. 

Практическое задание по разделу 
дисциплины 4. «Учебный проект и способы 
макетирования объемно-пространственных 
архитектурных объектов». 
Задание 4.1:  «Изучение методов построения 
разверток пространственных структур для 
формированием объемов плоскостями и 
элементами из бумаги»  

 
Цель задания – изучить методы 

построения разверток для изготовления и 
применения  плоскостных ограждающих 
конструкций из бумаги и тонкого картона при 
построения  объемно-пространственных 
макетов в архитектурной композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 6. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2.  Выполнение чертежей разверток 
небольшого архитектурного объема, 
основанного на простых геометрических 
телах. (не менее 4). Материал: бумага 
рисовальная ф. А5-А3 (4шт.), карандаш 
графитный. 

3. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 

Выполненное 
практическое 
задание 
(графическая 
композиция 
формата А5-
А3, 
макет 20х20 
см). 
 
Всего: 2 
задания 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием и склеиванием. 
 
Задание 4.2:  «Изучение методов построения 
пространственных структур с 
формированием объемов плоскостями и 
элементами из бумаги». 

 
Цель задания – изучить методы 

изготовления и применения  плоскостных 
ограждающих конструкций в сочетании с 
основными строительными профилями 
(уголок, балка тавровая, балка двутавровая, 
швеллер, колонна круглая, колонна 
многогранная и т.д.) из бумаги и тонкого 
картона для построения  объемно-
пространственных макетов в архитектурной 
композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 6. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием и склеиванием. 

Текущий контроль 4: 
Просмотр работ по 
теме практического 
задания 4 семестра. 

Практическое задание по Разделу 
дисциплины 5. «Учебный проект и способы 
макетирования интерьера (внутреннего 
пространства) архитектурных объектов» 
Задание 5.1:  «Изучение методов построения 
разверток пространственных структур для 
формирования сложных объемов 
плоскостями и элементами из бумаги». 

Цель задания – изучить методы 
построения сложных разверток (купол, 
оболочка полигональная, складчатые оболочки 
и т.д.)  для изготовления и применения  
плоскостных ограждающих конструкций из 
бумаги и тонкого картона при построения  
объемно-пространственных макетов в 
архитектурной композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 6. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2.  Выполнение чертежей разверток 
сложного архитектурного объема, основанного 
на синтезе простых геометрических тел. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5-
А3 (3шт.), карандаш графитный. 

3. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
20х20х2.5см 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием и склеиванием. 
 

Выполненное 
практическое 
задание 
(графическая 
композиция 
формата А5-
А3, 
макет 20х20см. 
и 40х40 см). 
 
Всего: 2 
задания 
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Форма контроля Практические задания для оценки 
формирования компетенции Ответ 

Задание 5.2:  «Применение метода  синтеза 
основных средств моделирования 
пространственных структур для 
формирования сложных объемов». 

Цель задания – изучить методы синтеза 
простых и лекальных  геометрических 
объемов при построении сложных объемно-
пространственных макетов в архитектурной 
композиции.  

Задание выполняется в несколько этапов: 
1. Серия эскизов частей макета по 

мотивам дисциплины «Архитектурно-
художественная композиция» Тема 8. (не 
менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А5 
(3шт.), карандаш графитный. 

2. Макетный этюд – ОПК из бумажных 
профилированных элементов. Материал: 
бумага рисовальная плотная белая, 
подмакетник картонный черного цвета 
40х40х3см. 

Приемы черчения и ручной графики 
детально отрабатываются в упражнениях по 
дисциплине «Черчение и проектная графика». 

Композиционные задачи находятся в 
неразрывной методической связи с 
дисциплиной «Архитектурно-художественная 
композиция». 
Перед выполнением задания со студентами 
проводится вводная беседа на тему 
теоретических предпосылок исследования, 
демонстрируются методы работы с бумагой, 
картоном и клеющими составами, приемы 
обработки бумаги резанием и склеиванием. 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН) 
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых 

работ) 
Форма контроля - 

зачет/экзамен 
(форма 

проведения) 

Вопросы (тесты) 
для оценки 

формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания для оценки 
формирования компетенции 

Зачет Семестр 1 
(1.1) 

(кафедральный 
просмотр) 

Не предусмотрено Задание 1.1:  «Выполнение макетного 
моделирования с помощью обработки бумаги 
резанием и склейки »  
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 20х20 см). 
Всего: 1 задание 
Задание 1.2:  «Изучение методов построения 
пространственных структур с применением 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен 

(форма 
проведения) 

Вопросы (тесты) 
для оценки 

формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания для оценки 
формирования компетенции 

основных профилей из бумаги»  
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 20х20 см). 
Всего: 1 задание 
Задание 2.1:  «Изучение методов построения 
пространственных структур с формированием  
ландшафтных объемов из бумаги»  
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 40х40 см). 
Всего: 1 задание 
Задание 2.2:  «Изучение методов построения 
пространственных структур с формированием  
внутренних пространств архитектурного 
объема из бумаги»  
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 20х20 см). 
Всего: 1 задание 

Экзамен 
2 семестр 

(комплексный 
просмотр) 

Не предусмотрено Задание 3.1:  «Изучение методов построения  
объемно-пространственных структур с 
формированием  архитектурного объема из 
простых геометрических бумажных форм»  
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 20х20 см). 
Всего: 1 задание 
Задание 3.2 :  «Макетный анализ  базовой 
структуры малой архитектурной формы  на 
основе синтеза  из простых геометрических 
тел»  
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 20х20 см). 
Всего: 1 задание 

Зачет  
3 семестр 

(кафедральный 
просмотр) 

Не предусмотрено Задание 4.1:  «Изучение методов построения 
разверток пространственных структур для 
формированием объемов плоскостями и 
элементами из бумаги»  
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 20х20 см). 
Всего: 1 задание 
Задание 4.2:  «Изучение методов построения 
пространственных структур с формированием 
объемов плоскостями и элементами из бумаги»  
Выполненное практическое задание 
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Форма контроля - 
зачет/экзамен 

(форма 
проведения) 

Вопросы (тесты) 
для оценки 

формирования 
компетенции 

Практические (творческие) задания для оценки 
формирования компетенции 

(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 20х20 см). 
Всего: 1 задание 

Зачет  
4 семестр 

(кафедральный 
просмотр) 

Не предусмотрено Задание 5.1:  «Изучение методов построения 
разверток пространственных структур для 
формирования сложных объемов плоскостями 
и элементами из бумаги» 
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 20х20 см). 
Всего: 1 задание 
Задание 5.2:  «Применение метода  синтеза 
основных средств моделирования 
пространственных структур для формирования 
сложных объемов»  
Выполненное практическое задание 
(графическая композиция формата А5-А3, 
макет 40х40 см). 
Всего: 1 задание 

  Всего: 10 заданий 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет) 

Экзамен 
 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Устное 

собеседование 
Выполнение практических заданий 

5 (отлично) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание имеет завершенный, 
целостный характер. Отличается нестандартным,  
творческим, образно-эмоциональным подходом в 
сочетании с профессиональным, грамотным,  
техническим  исполнением. Оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания. 
В работе решены творческие, композиционные, 
рисовальные и живописные задачи. Учитываются 
баллы, накопленные в течение семестра 

4 (хорошо) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено последовательно и 
грамотно, методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и ощущением основных 
законов, принципов, правил композиции, рисунка, 
цвета в живописи. При этом постановка 
недостаточно творчески переосмыслена. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. 
Композиция стандартная, обнаруживаются 
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различные ошибки в построении, недостаточно 
гармонично цветовое решение. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Не 
предусмотрено 

В практическом задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет 
творческого анализа изображаемого. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Не 
предусмотрено 

В практическом задании присутствуют серьезные 
недостатки в композиции, рисунке, колорите, нет 
творческого анализа изображаемого. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

2 
(неудовлетво- 

рительно) 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание выполнено небрежно и без 
интереса, в целом мало отвечает профессиональным 
требованиям: отсутствуют представления о 
композиции, рисунке, колорите, цельности 
живописной работы, 
либо одно из этих качеств. 
Учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Не 
предусмотрено 

Практическое задание не отвечает 
профессиональным требованиям, обнаруживает 
непонимание композиционных принципов, 
неумение рисовать и гармонировать цветосочетания. 
Не учитываются баллы, накопленные в течение 
семестра. 

Не 
предусмотрено 

Представление работ, выполненных 
несамостоятельно. 

 
Зачет 

 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Устное 

собеседование Выполнение практических заданий 

Зачтено 

Не 
предусмотрено 

Практические задания выполнены в полном объеме и 
в срок, оформлены грамотно, выражают серьезный 
уровень профессионально-творческой подготовки 
студента. 
Студент проявляет всесторонние и глубокие знания 
программного материала, обнаружившему 
способности в понимании, изложении и практическом  
использовании материала дисциплины, сумевшему 
проанализировать проектное предложение, 
визуализировать в схемах и прокомментировать его. 

Не зачтено 

Не 
предусмотрено 

Ставится обучающемуся, обнаружившему в своем 
материале к проекту неграмотность в знании 
основного программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки при применении 
теоритических знаний, обнаруживает существенные 
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Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Устное 

собеседование Выполнение практических заданий 

пробелы в знании материала программы. Ставится 
студенту, вовремя не сдавшему объем семестровых 
заданий. Практические задания не выполнены или 
поданы не в полном объеме. 

 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Изучение дисциплины предусматривает практические занятия в виде выполнения 
заданий по рекомендованной учебно-методической литературе и с использованием 
интернет-ресурсов по основным разделам дисциплины и самостоятельные практические 
занятия. 

Практическая часть – это задания, выполнение которых предполагает творческую 
работу студентов при индивидуальном систематическом руководстве преподавателей 
выпускающей кафедры. 

Самостоятельная часть – это задания, выполнение которых предполагает 
творческую работу студентов без индивидуального систематического руководства 
преподавателей выпускающей кафедры. 

Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей 
(консультации и помощь в учебном проектировании и при выполнении практических 
работ) в аудиториях-мастерских выпускающей кафедры с использованием средств и 
инструментов макетирования. Выполняются макеты из различных материалов (бумага, 
картон, пластик, различные пленки, выкраски и т.п.). 

При выдаче каждого учебного задания проводится вводное занятие-беседа. 
В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
− выполнять практическую работу в соответствии с методическими 

рекомендациями;  
− руководствоваться объяснениями преподавателей и примерами из практики 

макетирования; 
− систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 
− использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу.  


	Во введении необходимо:
	Оформление работы.
	Объем работы.
	Защита реферата.
	TYPES OF SCULPTURE 
	A basic distinction is between sculpture in the round, free-standing sculpture, such as statues, not attached (except possibly at the base) to any other surface, and the various types of relief, which are at least partly attached to a background surface. Relief is often classified by the degree of projection from the wall into low or bas-relief, high relief, and sometimes an intermediate mid-relief. Sunk-relief is a technique restricted to Ancient Egypt. Relief is the usual sculptural medium for large figure groups and narrative subjects, which are difficult to accomplish in the round, and is the typical technique used both for architectural sculpture, which is attached to buildings, and for small-scale sculpture decorating other objects, as in much pottery, metalwork and jewellery. Reliefs may also decorate steles, upright slabs, usually of stone, which contain sculpture or sometimes just inscriptions.
	Another basic distinction is between subtractive carving techniques, which remove material from an existing block or lump, for example of stone, and modelling techniques which shape or build up the work from the material. Techniques such as casting, stamping and moulding use an intermediate matrix containing the design to produce the work; many of these allow the production of several copies.
	Немецкий язык
	IKONE
	Ikonen sind Kultus- und Heiligenbilder der Ostkirchen, besonders der orthodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus. Die meist auf Holz gemalten Bilder sind kirchlich geweiht und haben für die Theologie und Spiritualität der Ostkirchen eine sehr große Bedeutung. Der Zweck der Ikonen ist, Ehrfurcht zu erwecken und eine existenzielle Verbindung zwischen dem Betrachter und dem Dargestellten zu sein, indirekt auch zwischen dem Betrachter und Gott. Ikonen werden in der orthodoxen Kirche weder als Kunstgegenstände noch als Dekoration angesehen, sind aber wesentlicher Bestandteil der Byzantinischen Kunst. Vereinzelt gibt es Ikonen auch als Hinterglasmalerei.
	Ikonen werden u.€a. als Christusikonen, Marienikonen, Apostel- oder Heiligenikonen dargestellt. Nach orthodoxem Glauben sind auch viele Protagonisten des Alten Testaments Heilige und werden daher ebenso auf Ikonen dargestellt wie die Heiligen späterer Zeiten. 
	Die Motive und Typen sind in der mittelalterlichen byzantinischen Ikonografie fest vorgegeben (Bilderkanon), es werden existierende Ikonen als Malvorlage verwendet. Schon Andrei Rubljow allerdings änderte Ikonenschemata ab, die heute selbst als kopierfähige Vorlagen verwendet werden (alttestamentliche Dreifaltigkeit ohne die eigentlich verpflichtenden Abram und Sarai).
	Французский язык
	La mosaïque
	La mosaïque est un art décoratif dans lequel on utilise des fragments de pierre (marbre, granito), de pierres colorées, d'émail, de verre, ou encore de céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former des motifs ou des figures. Quel que soit le matériau utilisé, ces fragments sont appelés des tesselles.
	Très utilisée pendant l'Antiquité romaine, la mosaïque reste en usage tout au long du Moyen Âge, en particulier chez les Byzantins, continuateurs des Grecs et des Romains (basilique San Vitale de Ravenne), et tout au long de la Renaissance. Après avoir quasiment disparu pendant plusieurs siècles, cet art est réapparu au grand jour en France avec les mosaïques de l'opéra Garnier à Paris, par Giandomenico Facchina. Le mouvement Art nouveau amplifiera par la suite cette large diffusion. Aujourd'hui, la mosaïque est utilisée tant par des artistes du mouvement Op Art tels que Carlos Cruz-Diez, Vasarely1 que pour des projets du quotidien en architecture et décoration intérieure ou extérieure.
	On distingue différents types de mosaïque :
	la mosaïque grecque, faite de galets non-taillés ;
	la mosaïque romaine, faite de pierre et de marbre, plus rarement de pâte de verre et de coquillages, elle revêt les sols et les murs ;
	la mosaïque byzantine, puis vénitienne : faite d'émaux, de pâtes de verre, et d'or, elle est essentiellement pariétale.
	Зачет выставляется при успешном прохождении текущего контроля .
	Количество повторений 8-16 раз.
	Примерный комплекс на основные группы мышц.
	Количество повторений 8-16 раз.
	1.И.п.- стойка ноги врозь шире плеч, стопы развернуты, руки за головой
	1 присед
	2 наклон  вправо
	3 наклон влево
	4 и.п.
	2.И.п.- о.с.
	1-3 выпад назад, ритмичное сгибание колена до пола
	4 и.п.
	То же с другой ноги
	3.И.п.- основная стойка
	1-3 шаг вправо, пружинные приседы
	4 и.п.
	То же влево
	4. И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки вдоль туловища
	1-поднять правую ногу вверх
	2-3 поднять таз
	4 и.п.
	То же с другой ноги
	5. И.п. лежа на спине согнув ноги,  руки за головой
	1-6 поднять плечи с пола, пружинящие движения на каждый счет
	7-8  и.п.
	6.И.п.- лежа на спине согнув ноги, руки за головой
	1- поднять  плечи с пола (движение вправо, в диагональ)
	2- и.п.
	3- то же влево
	4-и.п.
	7. И.п. планка ноги прямые
	1-2 поднять правую ногу
	3-4 и.п.
	5-6 поднять левую ногу
	7-8 и.п.
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