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1.
ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Деловой иностранный язык
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

1

Входной контроль

УК-4

2

Эссе «Зачем мне нужен иностранный
язык?»
Изложение по просмотренному
фильму

УК-4

4

Промежуточная аттестация:
зачёт (1 семестр)

УК-4

5

Написание автобиографии-резюме.

УК-4

6
7

УК-4
УК-4

8
9

Написание мотивационного письма.
Обсуждение подобранных студентами
примеров иноязычной рекламы.
Мой языковой портфель.
Проектная деятельность

10

Рубежный контроль

УК-4

11

Итоговая аттестация: экзамен (2
семестр)

УК-4

3

УК-4

УК-4
УК-4

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
тестирование
Текущий контроль:
эссе на 250 слов.
Текущий контроль:
изложение на 250 слов.
Презентация/плакат
«Моя будущая
профессия».
Текущий контроль:
резюме.
Письмо на 300 слов.
Групповая дискуссия.
Просмотр.
Презентация. Групповая
дискуссия.
Тестирование
(продемонстрирован
прогресс по сравнению с
входным тестированием;
тест выполнен,
установлен уровень
владения языком)
Устное монологическое
высказывание на тему
«Моё кредо художника»
с последующим
обсуждением. Перевод
отрывка научнопопулярного текста.

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
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1;
См. Приложение 1.
См. Приложение 2
Рубежный контроль 10:
2

Тестирование
Текущий контроль 2, 5, «Зачем мне нужен иностранный язык?»;
6: письменная работа: резюме; мотивационное письмо.
эссе, резюме,
мотивационное письмо.

Текущий контроль 3:
изложение.

Изложение по просмотренному фильму.

Текущий контроль 4;
Итоговый контроль:
презентация/плакат.

Сравнительный анализ принципов
написания резюме в США и Европе.

Текущий контроль 7:
обсуждение примеров
рекламы.

Рекламный ролик компании Nike 2015
года – в чём секрет успеха?

Тема раскрыта; текст
связный, логически
организованный,
аргументированный,
приведены
конкретные
примеры.
Соблюдены правила
оформления
соответствующих
видов текстов.
Полностью раскрыты
все элементы
содержания.
Тема раскрыта,
содержание
логически
организованно.
Обсуждено не менее
трёх аспектов.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых
работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для
Практические (творческие)
зачет/экзамен (форма
оценки формирования
задания для оценки
проведения)
компетенции
формирования компетенции
Зачет
1. Почему вы решили
Подготовить
поступить в
презентацию/плакат.
СПГХПА им. А.Л.
Штиглица?
2. История появления
Вашей профессии.
3. Какими качествами
должен обладать
дизайнер?
4. В чём секрет
хорошего резюме?
Экзамен

1) Беседа в свободной
форме на тему «Моё кредо
художника»;
2) Перевод отрывка научнопопулярного текста.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен

3

Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
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.
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

Выполнение практических
заданий
Практическое задание носит
завершенный, целостный
характер, соответствует целям
задания. Допущено не более двух
лексико-грамматических ошибок,
речевые ошибки отсутствуют,
прагматическая задача решена.

Практическое задание выполнено
в целом грамотно, допущено 3-4
ошибки.

В практическом задании
присутствуют некоторые
структурные недостатки,
допущено 5-9 лексикограмматических ошибок.
Прагматическая задача решена не
полностью, речь не отличается
беглостью.
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3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

помощи преподавателя.
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.
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.
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.
Обучающийся обнаруживает
теоретическую и
терминологическую
безграмотность и не справляется с
устными вопросами и не
выполняет практические задания,

В практическом задании
присутствуют некоторые
структурные недостатки,
допущено 5-9 лексикограмматических ошибок.
Прагматическая задача решена не
полностью, речь не отличается
беглостью.

Практическое задание выполнено
небрежно, формально, содержит
грубые и/или многочисленные
ошибки, тема не раскрыта.

Практическое задание выполнено
небрежно, формально, содержит
грубые и/или многочисленные
ошибки, тема не раскрыта.

Практическое задание выполнено
небрежно, формально, содержит
грубые и/или многочисленные
ошибки, тема не раскрыта.
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не может продолжить дальнейшее
обучение без дополнительных
занятий по соответствующей
дисциплине.
Попытка списывания,
использования неразрешенных
технических устройств или
пользования подсказкой другого
человека (вне зависимости от
успешности такой попытки).

Представление работ,
выполненных несамостоятельно.

Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, 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.

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой 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 и
прокомментировать его.

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
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.
Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.

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
6

задания не выполнены или
поданы не в полном объеме.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» требует от студента максимальной
концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала,
творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения
находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания
основополагающей важности курса истории.
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и
закрепление знаний, умений и навыков, совершенствование базовых компетенций при
овладении данной дисциплиной.
Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение
спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, обеспечивает
самостоятельность выбора студентом тем и методов их осмысления, что максимально
соответствует индивидуальным профессиональным интересам.
При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы
индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может
получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить
затруднения, возникающие в процессе работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Английский язык

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Немецкий язык
1) Определите род существительных:
1. Jahr
2. Arbeiterin
3. Ausstellung
4. Tafel
5. Wissenschaft

6. Kind
7. Portion
8. Aufmerksamkeit
9. Volk
10. Student

a) die; b) der; c) das
2) Употребите правильный артикль:
1. Das sind … Eltern des Mädchens;
2. Mein Vater ist … Arzt;
3. Sollst du deine Aufgabe … Lehrerin zeigen?
a) die; b) der; c) –
3) Подставьте окончания:
1. Klaus ist der Sohn meiner Freundin_.
2. Das ist das Wörterbuch unseres Lehrer_.
3. Der Name dieses Held_ ist jetzt allen bekannt.
4) Расположите числительные в правильной последовательности, начиная с
наименьшего:
fünf, null, zwei, sechs, sieben, eins, zehn, drei, neun, vier, acht.
5) Выберите правильную форму местоимения:
1. Setzt du … immer an diesen Tisch?
2. In diesem Sommer erholte er … gut.
3. Ich ziehe … schnell an.
a) mich; b) dich; c) sich
6). Выберите правильное предложение:
1. Ich bin 15 Jahren;
2. Ich bin 15 Jahre alt;
3. Ich sein 15 alt Jahren.
7). Найдите лишнее слово:
1. Mutter, Tee, Bruder, Vater, Tochter;
2. Heft, Kuli, Buch, Katze, Bleistift;
3. rot, blau, dick, brau, gelb.
8). Определите родственные пары:
1. Vater
a) Oma
2. Sohn
b) Tante
3. Opa
c) Mutter
4. Onkel
d) Tochter
5. Enkel
e) Nichte
6. Neffe
f) Frau
7. Mann
g) Enkelin
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9). Соотнесите личное местоимение с притяжательным:
1. ich a) ihr
2. du b) sein
3. er c) euer
4. sie d) unser
5. es e) Ihr 12
6. wir f) sein
7. ihr g) ihr
8. sie h) dein
9. Sie i) mein
10. Составьте предложения:
а) с прямым порядком слов:
- Kurt, hier, arbeitet;
- schreibt, gut, sie;
- macht, die Aufgabe, Peter, richtig.
b) с обратным порядком слов:
- hier, sie, arbeiten;
- Monika, in der Schule, lernt;
- studiert, am Tage, Anna
11). Напишите следующие существительные с определенным артиклем:
Familie, Tochter, Bruder, Sonne, Mutter, Sohn, Wetter, Eltern, Himmel, Großvater, Mann, Frau
12) Переведите с русского на немецкий язык:
1) наша семья. 2) твоя комната.3) наш дом. 4) его книга.5) моя мать. 6) их ответ. 7)
твое имя. 8) мои родители
13). Выберите правильное предложение:
а) Ich sein Russe
b) Wir sind Freunde
c) Er bist Ivan.
14). Поставьте неопределенный артикль:
1. Dort an der Wand steht... Schülerin. Die Schülerin heißt Erika. 2. Im Hof spielt ... Kind. Das
Kind ist klein. 3. In der Klasse links sitzt ... Junge. Der Junge ist mein Freund Oleg. 4. Auf der
Schulbank liegen ... Heft,... Lehrbuch. Das Heft und das Lehrbuch sind in bester Ordnung. 5.
Ich habe ... Hund und ... Katze. Der Hund heißt Ursus und ist sehr wachsam, die Katze ist klein,
sie heißt Mieze. 6. Im Zimmer sehen wir ... Schreibtisch, ... Sessel, ... Couch und ... Computer.
Der Schreibtisch steht an der Wand, auf dem Schreibtisch ist der Computer, der Sessel steht vor
dem Schreibtisch und rechts steht die Couch. 7. An der Haltestelle steht… Dame. Die Dame
wartet schon lange auf die Straßenbahn. 8. Meine Freundin Monika hat… Bruder und ...
Schwester. Der Bruder Kurt ist 16 Jahre alt und geht aufs Gymnasium, die Schwester Anna ist
aber noch klein und lernt nicht. 9. Im Garten läuft ... Mädchen. Das Mädchen ist lustig. 10.
„Sagen Sie, bitte, wo ist hier ... U-Bahn-Haltestelle?" — „Gehen Sie immer geradeaus etwa 10
Minuten, dort ist die nächste Haltestelle."
15). Распределите существительные в три группы по родам:
1. Besucher; 2. Sessel; 3. Erzeugnis; 4. Erholung; 5. Konservatorium; 6. Bäumchen; 7.
Verkäuferin; 8. Herr; 9. Schlosser; 10. Schwester; 11. Kleinigkeit; 12. Professor; 13. Dozent;
14. Kommandant; 15. Studentin; 16. Kind; 17. Ärztin; 18. Präsident; 19.Vater; 20. Junge.
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16). Найдите лишнее слово:
a) ledig
b) verheiratet
c) geschieden
d) verwitwet
e) verliebt
17). Согласуйте сказуемое с подлежащим. Поставьте правильные личные окончания в
глаголах:
1. Ich schreib… eine Übung.
2. Wir übersetz… den Text.
3. Am Abend mal… das Mädchen ein Bild.
4. Peter, du lern… nicht besonders gut!
5. Unsere Familie wohn… in Rostow.
a) -en; b) -st; c) -t; d) -e.
18). Поставьте глагол в скобке в правильной форме настоящего времени:
1) Er …….. in einem Reisebüro (arbeiten)
2) Sie(мн.ч.) ……. gut (malen)
3) Ich ……… an der Fachschule (studieren)
4) Du ……… schnell (laufen)
5) Er …………Deutsch (lernen)
6) Otto ……… aus Dresden (kommen)
7) Wir ……….. lustig (sein)
8) Ich ……… ein Buch (haben)
9) Er ……… nach Berlin (fahren)
19). Определите временную форму сказуемого:
а) – Präsens, b) – Präteritum.
1) Der Lehrer liest ein Gedicht vor.
2) Sie schrieben die Aufgabe von der Tafel ab.
3) Die Versammlung fand am Freitag statt.
4) Das Kind schläft sofort ein.
5) Die Bäume wurden grün.
6) Wir hatten eine gute Wohnung.
7) Meine Schwester arbeitet in einem Büro.
8) Die Stunde fängt um 9 Uhr an.
9) Er zog seinen neuen Anzug an.
10) Das Buch gefiel mir sehr gut
20). Согласуйте сказуемое с подлежащим, поставьте глаголы в Imperfekt:
1. Die Kinder spiel… auf der Straße.
2. Die Eltern gratulier… uns zu Weihnachten.
3. Wo erhol… du dich in Sommerferien?
4. In der Schule lern… ich gut.
5. Meine Schwester erzähl… eine lustige Geschichte.
6. Seit 7 Jahren sammel… wir Briefmarken.
a) –te; b) –test; c) –ten; d) –tet.
21). Подберите нужную реплику:
1) - Wie alt bist du? - …..
a) Ich komme aus Berlin.
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b) Auf Wiedersehen!
c) Ich bin elf Jahre alt.
2) – Wie ist Max? - ….
a) Sie ist klein.
b) Er ist nett.
c) Ich bin lustig.
Французский язык
Expressions françaises
« Faire la fine bouche », « À toute allure », « Lever le pied », connaissez-vous ces expressions
courantes en français ? Voici dix questions pour tester vos connaissances sur les expressions
françaises.
1. Que signifie l’expression : « Quand les poules auront des dents » ?
A. Jamais
B. Toujours
C. Souvent
D. Rarement

2. Que signifie l’expression : « Faire la fine bouche » ?
A. Être ridicule
B. Être malin
C. Faire des exercices de prononciation
D. Se montrer difficile

3. Que signifie « Lever le pied » ?
A. Ralentir
B. Être maladroit
C. Hésiter
D. Danser

4. Que signifie l’expression : « Faire un tour » ?
A. Dessiner un rond
B. Se promener
C. Faire un noeud
D. Construire une tour

5. Que signifie l’expression : « À toute allure » ?
A. Lentement
B. Élégamment
C. Immédiatement
D. Rapidement

6. Que signifie l’expression : « N’en faire qu’à sa tête » ?
A. Être en colère
B. Être têtu
C. Être réaliste
D. Être avare
20

7. Que signifie l’expression : « Sauter aux yeux » ?
A. C’est bizarre !
B. C’est évident !
C. C’est laid !
D. C’est incroyable !

8. Que signifie l’expression : « Avoir du nez » ?
A. Avoir de l’intuition
B. Sentir bon
C. Avoir un grand nez
D. Être curieux
9. Que signifie l’expression : « Tenter le coup » ?
A. Abandonner
B. Boire un verre
C. Essayer
D. Aider une personne

10. Que signifie l’expression : « Mettre les bouchées doubles » ?
A. Aller plus vite
B. Manger plus vite
C. Augmenter les quantités
D. Diviser en deux
Conjugaison
Savez-vous quand utiliser le subjonctif ? Comment accorder un participe passé ? Comment
conjuguer un verbe du premier groupe à l’impératif ? Voici dix questions pour tester votre
conjugaison.
11. Quelle forme est correcte ?
A. J’apele
B. J’appelle
C. J’appele
D. J’apelle

12. … de te plaindre !
A. Arrête
B. Arrêtes
C. Arête
D. Arêtes

13. À quel temps est la forme : « Je courrais » ?
A. Imparfait
B. Futur
C. Conditionnel
D. Subjonctif
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14. Quelle forme est correcte ?
A. J’envoierai
B. J’enverrai
C. J’enverai
D. J’envoyerai

15. Elle a … attentivement les leçons.
A. écouté
B. écoutée
C. écoutés
D. écoutées

16. Quelle est la mauvaise réponse ?
A. Elles se sont disputées.
B. Elles se sont photographié.
C. Elles se sont téléphoné.
D. Elles se sont lavé les cheveux.

17. Elles se sont … compte de leurs erreurs.
A. rendue
B. rendues
C. rendus
D. rendu

18. Les chansons que tu m’as fait … sont géniales !
A. écouter
B. écoutées
C. écouté
D. écoutés

19. Je regrette qu’il … pris cette décision.
A. es
B. est
C. ait
D. aie

20. … ! Tu vas réussir.
A. Va y
B. Va-y
C. Vas y
D. Vas-y
Vocabulaire
Consommer ou consumer ? À l’intention de ou à l’attention de ? Imminent ou éminent ?
D’avantage ou davantage ? Saurez-vous trouver le paronyme correct ? Voici dix questions pour
tester votre vocabulaire.
21. J’ai laissé la bougie se …
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A. consumer.
B. consumé.
C. consommer.
D. consomé.

22. Cette lettre est … de Mme la Présidente.
A. à l’attention
B. à l’intention
C. à l’atention
D. à l’inttention

23. Il a fait … dans la salle de classe.
A. eruption
B. éruption
C. irruption
D. iruption

24. C’est un … docteur en philosophie.
A. imminent
B. éminant
C. éminent
D. imminant

25. Il n’a jamais été très …
A. social.
B. sociaux.
C. sociable.
D. socialisable.

26. Les explications de ce professeur sont …
A. compréhensibles.
B. compréhensives.
C. compréhensible.
D. compréhensif.

27. J’aimerais avoir … de temps pour étudier le français.
A. d’avantages
B. davantages
C. d’avantage
D. davantage

28. On ne … trouve nulle part.
A. l’a
B. là
C. la
D. l’as
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29. Cette chanteuse a une … incroyable.
A. voie
B. vois
C. voix
D. voit
30. Je vous … ce paquet de la part de Sophie.
A. emmène
B. apporte
C. amène
D. emporte
Orthographe
Comment écrire « demi » ? Faut-il mettre un « s » à un adjectif de couleur ? Quand mettre une
majuscule à « allemand » ? Quel est le pluriel d’un nom-composé ? Voici dix questions pour
tester votre orthographe.
31. J’ai bu deux verres et …
A. demie.
B. demi.
C. demis.
D. demies.

32. … sont les horaires de la ligne 1 ?
A. Quelles
B. Quels
C. Qu’elles
D. Quelle

33. J’ai arrêté d’apprendre l’…, c’était trop difficile.
A. Alemand
B. allemand
C. Allemand
D. alemands

34. Quel nombre est mal écrit ?
A. Sept cents millions
B. Six mille un
C. Quatre-vingts-sept
D. Huit cent vingt

35. Elle a mis des rideaux …
A. bleu foncé.
B. bleu foncés.
C. bleus foncé.
D. bleus foncés.
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36. Quel est le pluriel de « savoir-faire » ?
A. Des savoir-faire
B. Des savoirs-faire
C. Des savoirs-faires
D. Des savoir-faires

37. Ma femme et moi, on est … au restaurant.
A. allé
B. allée
C. allés
D. allées

38. Choisissez la réponse correcte : « Les cours de français ont lieu les … ».
A. jeudi soir
B. jeudis soir
C. jeudi soirs
D. jeudis soirs

39. Ils veulent … comprendre le subjonctif.
A. tout
B. touts
C. tous
D. toutes

40. Ces billets d’avion coûtent …
A. cher.
B. chers.
C. chère.
D. chères.

Prononciation
Est-ce un h muet ou aspiré ? Comment prononcer l’abréviation etc. ? Comment doit-on
prononcer « plus » ? Voici dix questions pour tester votre prononciation française.
41. Comment prononcer « plus » dans cette phrase : « Il a couru … de 10 km aujourd’hui. »
A. [ply]
B. [plys]
C. [plyz]
D. [py]

42. Quel mot commence par un « h » muet ?
A. haricot
B. hauteur
C. hôpital
D. héros

43. Quel mot commence par un « h » aspiré ?
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A. hibou
B. histoire
C. hôtel
D. heure

44. Comment prononcer les lettres « im » dans le mot : « immangeable » ?
A. [ɛ]̃
B. [ɑ̃]
C. [i.m]
D. [e.m]

45. Comment prononcer les lettres « il » dans le mot : « gentil » ?
A. [il]
B. [ij]
C. [j]
D. [i]

46. Comment prononcer le « x » dans le mot « sixième » ?
A. [z]
B. [s]
C. [ks]
D. [gz]

47. Comment prononcez-vous le « x » dans « Bruxelles » ?
A. [s]
B. [z]
C. [ks]
D. [gz]

48. Comment se prononce le mot « tous » dans cette phrase ?
Ils parlent tous anglais.
A. [tus]
B. [tuz]
C. [tu]
D. [tut]

49. Comment prononcez-vous le mot « plus » dans cette phrase ?
J’en voudrais plus, s’il vous plait.
A. [plys]
B. [ply]
C. [plyz]
D. [py]

50. Comment prononcez-vous les lettres « en » dans ce mot : « examen » ?
A. [ɑ̃]
B. [ɛ]̃
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C. [ɛn]
D. [i.n]
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Английский язык

Немецкий язык
1). 1-c
2-a
3-a
4-a
5-a
6-c
7-a
8-a
9-c
10-b
2). 1-a, 2-c, 3-b
3). 1-c, 2-b, 3-a
4). eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
5). 1-b, 2-c, 3-a
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6). 2
7). 1 Tee
2 Katze
3 dick
8). 1 –c
2- d
3- a
4- b
5-g
6-e
7-f
9). 2. 1-i
2-h
3-b, f
4-a, g
5-f, b
6-d
7-c
8-g, a
9-e
10). A) - Kurt arbeitet hier.
-Sie schreibt gut.
-Peter macht die Aufgabe richtig.
B) – Hier arbeiten sie.
- In der Schule lernt Monika.
- am Tage studiert Anna.
11). Die Familie, die Tochter, der Bruder, die Sonne; die Mutter, der Sohn, das Wetter, die
Eltern, der
Himmel, der Großvater, der Mann, die Frau.
12). Unsere Familie, dein Zimmer, unser Haus, sein Buch, meine Mutter, ihre Antwort, dein
Name, meine Eltern.
13). b
14). 1-eine
2- ein
3- ein
4- ein, ein
5-ein, eine
6 –ein, ein, ein, ein
7- eine
8-ein, eine
9- ein
10-eine
15). Der: Besucher; Sessel; Herr; Schlosser; Professor; Dozent; Kommandant; Präsident; Vater;
Junge.
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Das: Erzeugnis; Konservatorium; Bäumchen; Kind;
Die: Erholung; Verkäuferin; Schwester; Kleinigkeit; Studentin; Ärztin.
16). е
17). 1-d
2-a
3-c
4-b
5-c
18). 1) Er arbeitet in einem Reisebüro.
2) Sie(мн . ч.) malen gut.
3) Ich studiere an der Fachschule.
4) Du läufst schnell.
5) Er lernt Deutsch .
6) Otto kommt aus Dresden.
7) Wir sind lustig.
8) Ich habe ein Buch.
9) Er fährt nach Berlin.
19). 1-a
2-b
3-b
4-a
5-b
6-b
7-a
8-a
9-b
10-b
20) 1-c
2-c
3-b
4-a
5-a
6-c
21) 1-c, 2-b
Французский язык
1. A
2. D
3. A
4. D
5. B
6. D
7. B
8. A
9. C
10. A

11. B
12. A
13. C
14. B
15. A
16. B
17. D
18. A
19. C
20. D

21. A
22. A
23. C
24. C
25. C
26. A
27. D
28. C
29. C
30. B

31. B
32. B
33. B
34. C
35. A
36. A
37. C
38. B
39. C
40. A

41. A
42. C
43. A
44. A
45. D
46. A
47. A
48. A
49. A
50. B
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1.
ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Информационные технологии в дизайне»
№
п/п

1.

2.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел дисциплины 1. Приемы
работы в 3ds MAX. Компьютерное
моделирование интерьерного
пространства. Использование Vray
для визуализации объектов
Промежуточная аттестация:
зачет - 2 семестр

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-2; ОПК-3

ОПК-2; ОПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество(вопросов,
заданий)
Текущий контроль:
просмотр задания
(4 заданий).

3 вопроса,
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)
2.1 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Практические задания для оценки
Форма контроля
Ответ
формирования компетенции
Текущий контроль
Задание 1.1. Тема: Построение
Выполненное
1.1: Просмотр
примитивов их трансформация и
практическое
электронных файлов взаимодействие.
задание (файл
по теме
формата 3DsMAX).
практического
задания 2 семестра.
Текущий контроль
Задание 1.2. Тема: Использование
Выполненное
1.2: Просмотр
составных объектов и модификаторов.
практическое
электронных файлов
задание (файл
по теме
формата 3DsMAX).
практического
задания 2 семестра.
Текущий контроль
Задание 1.3. Тема: Практика по
Выполненное
1.3: Просмотр
настройкам. Использование ИС.
практическое
электронных файлов
задание (файл
по теме
формата 3DsMAX).
практического
задания 2 семестра.
Текущий контроль
Задание 1.4. Тема: Визуализация
Выполненное
1.4: Просмотр
интерьера с использованием
практическое
электронных файлов RenderElements и сохранение
задание (файл
по теме
изображения.
формата PSD).
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Форма контроля
практического
задания 2 семестра.

Практические задания для оценки
формирования компетенции

Ответ

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)
Зачет (представление
выполненного
контрольного задания)
2 семестр

Вопросы (тесты)для оценки
формирования компетенции

Практические (творческие)
задания для оценки
формирования компетенции
1. Вопрос: Чем отличается
Выполненная выставочная
Shapeот Geometry?
презентация семестровых
преобразования
работ по заданиям
2Dобъектовв 3D?
(Построение примитивов их
Ответ: Shape
трансформация и
2Dобъект.Geometry3Dобъект взаимодействие.
2. Вопрос: Какие
Использование составных
существуют основные
объектов и модификаторов.
Практика по настройкам.
привязки в 3DMax?
Использование ИС.
Ответ:3D, 2.5D, 2D,
Визуализация интерьера с
угловые.
использованием
3. Вопрос: Какие основные
типы редактируемых сетей
RenderElements и
сохранение изображения.
существуют в 3DMax?
Ответ: EditablePoly,
). 1 работа – файл в формате
EditableMesh, EditablePatch, PDF или JPG
NURBS
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет

Оценка
по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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
Студент обнаруживает значительные
пробелы в знаниях основного учебнопрограммного материала, допускает

Выполнение практических
заданий
Практические задания
выполнены в полном объеме
и в срок, оформлены
грамотно, выражают
серьезный уровень
профессионально-творческой
подготовки студента.
Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале неграмотность в
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принципиальные ошибки в ответах,
показывает очень неуверенное
пользование программами для
проектирования и компьютерной
графики

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 ДИСЦИПЛИНЫИ 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
№
п/п

1

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Раздел 1. Познавательные психические
процессы. Психология личности и
межличностных отношений

2

Раздел 2. Воспитание и
педагогический процесс

3

Промежуточная аттестация

Код
контролируемой
компетенции

ОПК-5

ОПК-5

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Тест
(10 вопросов)
Устная защита
реферата в виде
презентации
Устный опрос (13
вопросов)

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля
Форма
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
Ответ
контроля компетенции
Текущий Выберите правильные варианты ответа.
3
контроль
1. Учение как фактор социализации, усвоение связи
1: 10
вопросов индивидуального и общественного сознания рассматривается в:
1) физиологии;
2) биологии;
3) психологии;
4) педагогике.

2. Познавательная способность, определяющая готовность человека к
усвоению и использованию знаний и опыта, а также к разумному
поведению в проблемных ситуациях, - это:
1) мышление;
2) интеллект;
3) эвристика;
4) адаптация

3. Системное использование данных всех наук о человеке, их
учет при построении и осуществлении педагогического
процесса составляет суть
1) личностного подхода
2) системного подхода
3) культурологического подхода
4) антропологического подхода

2

4

2

Текущий
контроль
2:
реферат

4. Действия, направленные на анализ условий ситуации и их
соотнесение со своими возможностями в целях правильной
постановки учебной задачи, называются:
1) ориентировочными;
2) исполнительскими;
3) контрольными;
4) оценочными
5. Отбор и организация содержания учебной информации,
проектирование деятельности учащихся, а также собственной
преподавательской деятельности и поведения составляет суть
… педагогической функции:
1) конструктивной;
2) организаторской;
3) коммуникативной;
4) гностической.
6. В качестве доминирующей основы для формирования
умений и навыков выступает следующий интеллектуальный
механизм:
1) формирование ассоциаций;
2) подражание;
3) различение и обобщение;
4) инсайт (догадка)
7. Ведущей деятельностью детей младшего школьного
возраста является
1) ролевая игра
2) учение
3) общение в системе общественно-полезной деятельности
4) учебно-профессиональная
8. Исследования показали, что основные типы поведения,
направленные на достижение или избегание успеха,
складываются в возрасте:
1) от 3 до 7 лет;
2) от 3 до 10 лет;
3) от 3 до 13 лет;
4) от 3 до16 лет
9. Установлено, что материал запоминается лучше в том
случае, если он:
1) включается в условия достижения цели;
2) входит в содержание основной цели деятельности;
3) включается в способы достижения цели;
4) предъявляется в свободном порядке
10. Общее понятие, обозначающее процесс и результат
приобретения
индивидуального
опыта
биологической
системой – это:
1) рефлекс;
2) запечатление;
3) научение;
4) повторение
Темы рефератов
1. Становление высшего профессионального образования.
2. Принципы и методы обучения в высшей школе.
3. Конфликт: студент - педагог.

1

3

3

2

3

3

1

Требования
к текущему
контролю:
см. п. 5
данного
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4. Активные методы обучения в высшей школе.
5. Система контроля в высшей школе.
6. Научно-педагогическое творчество преподавателя вуза.
7. Педагогические технологии.
8. Анализ практики формирования ассортимента услуг
образовательного
учреждения.
9. Сравнительная характеристика рынка образовательных
услуг на рубеже XX - XXI
веков.
10. Формирование благоприятного общественного мнения об
образовательном учреждении
и его услугах.
11. Сотрудничество и кооперация образовательных
учреждений.
12. Технология активного обучения в вузе.
13. Технология модульного обучения в вузе.
14. Технология дистанционного обучения в вузе.
15. Технология проблемного обучения в вузе.
16. Технологии работы с информацией.
17. Педагогика высшей школы как наука.
18. История высшего образования в России.
19. Методология и методы педагогических исследований.
20. Инновации в системе высшего профессионального
образования.
21. Гуманизация и гуманитаризация как ценностное основание
модернизации высшего образования.
22. Инновации в системе высшей школы в свете Концепции
модернизации российского
образования до 2010г.
23. Образование как социокультурный феномен. Содержание
образования.
24. Парадигмальный подход к пониманию образования:
формирующая и гуманистическая
парадигмы.
25. Педагогический процесс в высшей школе.
26. Гуманитарные основы высшего профессионального
образования: понятие гуманитаризации,
цель, онтологические основы.
27. Особенности педагогического взаимодействия в условиях
высшей школы.
28. Реализация принципов обучения в условия педагогического
процесса в высшей школе.
29. Методы и типы обучения в высшей школе.
30. Личностно-профессиональные характеристики
преподавателя высшей школы.
31 .Гуманитарная культура преподавателя высшей школы.
32.Психология высшего образования как учебная дисциплина.
33.Воспитанность как психологическое понятие.
34. Психологические основы обучения в высшей школе.
35. Психологические характеристики юности как возрастного
периода.
36. Главные новообразования юношеского возраста.

ФОСа
(ниже)
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37. Самоопределение как характерная черта юношества и
решающий этап в формировании мировоззрения.
38. Профессиональная деятельность преподавателя с позиции
психологического анализа.
39. Мотивы выбора педагогической профессии.
Профессиональная направленность.
40.Эмоциональное выгорание в педагогической профессии.
3. АТТЕСТАЦИЯ
Экзамен
Форма контроля
Экзамен (устный опрос)

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1. Сознание и самосознание.
2. Психология личности: основные концепции.
3. Социальная психология групп.
4. Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими
науками.
5. Основные категории педагогической науки и их
сущностная характеристика.
6. Модели развивающего обучения.
7. Методы обучения: характеристика, классификации.
8. Схемы анализа учебного занятия.
9. Когнитивно- и личностно-ориентированные
парадигмы в образовании.
10. Роль семьи в социализации личности.
11. Подходы к воспитанию.
12. Педагогические технологии.
13. Стили педагогического общения.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен

Оценка по
традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
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.
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3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

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.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую
безграмотность и не справляется с устными вопросами, не может
продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по
дисциплине.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучающимся следует посещать все занятия, выполнять задания по дисциплине,
стараться сразу же задавать вопросы в случаях, когда материал не полностью понятен.
Своевременное обращение к преподавателю поможет не допустить ошибок в выполнении
работ по дисциплине.
На лекциях следует записывать основные положения разбираемых тем, отмечать важные
события, записывать даты и имена. Следует отмечать отдельно те факты, которые
подчеркивает в лекции преподаватель. Следует обращаться к учебникам и
информационным ресурсам, на которые указывает преподаватель: посещать библиотеки,
интернет-сайты по анализируемому вопросу, читать тексты по курсу в полном объеме, а
не в пересказе.
Работа на практических занятиях предполагает предъявление ситуаций профессионально
ориентированного общения, а также широкое использование, наряду с печатными,
электронных источников информации.
При изучении дисциплины «Психология и педагогика» работа студентов на практическом
занятии представляет собой единство взаимосвязанных форм. Так, творческая работа
студентов, в том числе научно-исследовательская работа, включает следующие виды
проблемно-ориентированных заданий: поиск, обработка и сравнение информации по
печатным и электронным источникам по заданной проблеме курса; подготовка
сообщения/доклада/презентации с привлечением печатных и электронных источников
информации. Анализ проблем проводится в форме групповых дискуссий по поводу
проблем, поднимаемых в анализируемых текстах; по поводу индивидуальных
студенческих сообщений на различные темы по материалу курса. Так формируется
умение аргументированно выражать согласие и несогласие, одобрение, предпочтения;
умение обсуждать научные проблемы, готовность к ведению эффективной
профессиональной коммуникации.
5.1. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат представляет собой этап текущего контроля по дисциплине. Реферат
предоставляется минимум за 4 недели до конца шестого семестра и проверяется
педагогом. В случае отсутствия реферата или положительной оценки за реферат студент
не допускается к сдаче зачета за шестой семестр.
Требования к оформлению реферата:
Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение научной проблемы,
результатов научного исследования, содержащихся в одном или нескольких
произведениях идей и т. п.
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного
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исследования.
Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, основные
положения которого здесь воспроизводятся.
Общий объём работы - 15—20 страниц печатного текста (с учётом титульного листа,
содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа.
В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие
суть исследования: введение, основная часть и заключение, а также заголовки и
подзаголовки.
Реферат должен содержать:
титульный лист,
оглавление,
введение,
основную часть (разделы, части),
выводы (заключительная часть),
пронумерованный список использованной литературы (не менее 10-ти источников) с
указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания.
В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера страниц по
отдельным главам.
Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в педагогической
проблематике, его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной
темы, коротко рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора).
Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно,
желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки на использованную
литературу. При дословном воспроизведении материала каждая цитата должна иметь
ссылку на соответствующую позицию в списке использованной литературы с указанием
номеров страниц, например [12, с.56]. Каждая глава текста должна начинаться с нового
листа, независимо от того, где окончилась предыдущая.
Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой они
относятся.
Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той
грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей
авторского написания.
Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен быть
грамматически подчинен основной вводной фразе, которая предшествует перечислению.
Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в
пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись
"Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например "Таблица 4") без значка
№ перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таблица, то номер
ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими
заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без
точки на конце.
Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рассмотренного
материала, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений,
важность рассмотренной проблемы и т.п.
В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы.
В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные источники
следует располагать в следующем порядке:
энциклопедии, справочники;
книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место
издания, название издательства, год издания, номер (номера) страницы);
газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер
издания, номер страницы).
Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата
7

А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный.
Гарнитура шрифта основного текста — «Times New Roman» или аналогичная. Кегль
(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое — 30 мм,
верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»).
Отступ красной строки одинаковый по всему тексту.
Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не
обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти
данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок
приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и текстом должно
быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим
текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5.
Размер шрифта для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14
(полужирный), текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине
листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с новой строки и
печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть
помещено в начале работы.
Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с
прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 12 пунктов,
после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и последующим текстом должно
быть равно двум междустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между
заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками заголовка принимают таким
же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не
допускается.
Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую
нумерацию). На титульном листе номер не проставляют. Номер страницы проставляют в
центре нижней части листа без точки.
Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации
выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и
тема работы, ниже в правой половине листа — информация, кто выполнил и кто
проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и год
выполнения. Пример оформления титульного листа – Приложение 1.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Книга, имеющая не более трех авторов:
Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для вузов / Н.
В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2005.
Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.:
Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. — М.:
Высшая школа, 2005. — Т. 2.
Статья из сборника:
Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология:
учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-366.
Статья из журнала:
Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О. В.
Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12.
Электронное издание:
Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронный ресурс]: электронная
карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. Ю., Цыганков Ю. Э. —
Версия 2.0. — М.: Formoza, 1998.
Интернет-ресурс:
8

Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культурология 20 век. —
(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html).
Критерии оценки реферата
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.
Защита реферата
Защита реферата проходит в виде устного ответа с использованием компьютерной
презентации по содержанию подготовленного реферата.
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде информационных
блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики,
диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки —
слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать
логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и
комментирует устно.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы,
полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены
заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура,
отсутствуют иллюстрации.
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа
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академия имени А.Л. Штиглица»

Иванов Петр Сергеевич
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ (прописными (большими) буквами)
РЕФЕРАТ
по дисциплине «Педагогика и психология»

Выполнил_____________ФИО
(подпись)

Группа _______________
«______»________________ 20__ г.
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Кафедра Промышленного дизайна
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Теория и методология дизайн-проектирования
Направление подготовки: 54.04.01 Дизайн
Уровень/квалификация выпускника: магистр
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Теория и методология дизайн-проектирования»
№
п/п

1.1
1.2
1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Феномен дизайна
Закономерности морфоструктурных
изменений искусственного объекта.
Закономерности организационного
развития предметно-пространственной УК-1; УК-2
среды.
Основные закономерности
организационного развития
изобразительного искусства Запада
Дифференцированный зачет
1 семестр
Особенности организационного
развития изобразительного искусства
Востока.
Универсальный алгоритм и
процессуальная эволюция предметной
деятельности.
Место дизайна в истории развития
формообразующей деятельности.
Промежуточный контроль
Дифференцированный зачет
2 семестр
Универсальный алгоритм и
эволюционный процесс.
Универсальный алгоритм и
эволюционный процесс.
Искусственная среда как этап
планетарной эволюции.
Кризис отношений «человек –
окружающий мир» как инструмент
развития.
Целостное взаимообусловленное
состояние комплекса «человек –
искусственная среда – природа».
Перспективы отношений «человек –
искусственная
среда – природа».

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль 1:
Устный опрос – 5
вопросов

УК-1; УК-2

12 вопросов к зачету

УК-1; УК-2

Текущий контроль 2:
Устный опрос – 5
вопросов

УК-1; УК-2

8 вопросов к зачету

УК-1; УК-2

Текущий контроль 3:
Устный опрос – 5
вопросов

2

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 для оценки формирования компетенции

Текущий контроль
1 семестр: устный
опрос

1.
Искусственный объект как «посредник».
Амбивалентность искусственной предметной формы.
2.
Признаки двойственности предметной формы.
3.
Алгоритм морфоструктурных изменений
искусственной среды как следствие его амбивалентности.
4.
Состояние Органичной целостности как аттрактор
морфоструктурного развития предметных форм
(функциональных объектов и произведений изобразительного
искусства).
5.
Дизайн как итог развития системно-интегрирующих
методов создания материально-художественной среды.

Текущий контроль
2 семестр: устный
опрос

1.
Сходство и различие художественных культур Запада и
Востока (Китая, Японии, Кореи).
2.
Влияние модели Органичной целостности на
изобразительное искусство Востока.
3.
Алгоритм организационных изменений предметной
деятельности. Изоморфизм комплекса «предмет-действие».
4.
Актуализация системно-интегрирующей деятельности.
5.
Феномен дизайна в контексте Универсального
алгоритма. Системные особенности и возможности дизайна.

Текущий контроль
3 семестр: устный
опрос

1.
Феномен параллелизма в развитии искусственных и
естественных материальных систем.
2.
Системные кризисы в отношениях «человек – природа»
и «человек – искусственная среда» как инструмент развития.
3.
Обращение к природосообразным
(организмоподобным) технологиям организации
искусственной среды как условия преодоления кризисов.
4.
Перспектива развития комплекса «человек –
искусственная среда – окружающий мир».
5.
Место дизайна на рубеже радикальных изменений
комплекса «человек – искусственная среда – окружающий
мир».

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (Диф.зачет, экзамен)
и (перечень представляемых выполненных заданий)

Форма контроля (форма Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
проведения)
3

Дифференцированный 1. Современное состояние искусственной среды. Проблема
инноваций.
Что
такое
искусственный
предмет?
зачет
Принципиальное определение. Феномен двойственности
1 семестр
искусственного объекта. Признаки двойственности.
2.Ручной инструмент как объект системного исследования.
Потенциальный период эволюции морфологической структуры
ручного инструмента.
3.Основной, Современный и Перспективный периоды
эволюции морфологической структуры ручного инструмента.
4.Основные закономерности морфоструктурных изменений
инструментальной среды Место и роль дизайна в
качественных
изменениях
организации
современного
инструментария.
5.Тенденция
организационного
развития
предметнопространственной среды. Потенциальный период.
6.Основной период предметно-пространственной среды.
Современный и Перспективный периоды эволюции.
7.Историческое направление развития организации предметнопространственной среды. Алгоритм морфоструктурных
изменений искусственной среды и ее перспективы. Роль
дизайна в современном состоянии искусственной среды.
8.Искусство и системно-структурный анализ. Аргументы за и
против. Актуальность морфоструктурного исследования
изобразительного искусства (Запада).
9.Потенциальный
период
эволюции
морфологической
структуры искусства.
10.Основной период западного изобразительного искусства:
Доисторический этап, Древний мир.
11.Основной период западного искусства: Средневековье –
Новое время. Цикличность развития искусства Основного
периода.
12.Современный период изобразительного искусства
(Модернизм – Постмодернизм). Перспективы развития.
Дифференцированный 1.Сходства и различия искусств Запада и Востока. «Книга
Перемен» как основа своеобразия китайской культуры.
зачет
2. Модель органичной целостности как условие становления
2 семестр
специфических черт искусства дальневосточного региона.
Футуристическое значение искусства чань (дзен).
3. Универсальный характер алгоритма эволюции предметной
формы. Этапы структурных изменений материальнохудожественной среды.
4. Шпенглер о параллельном характере развития культур.
Особенности современной картины мира (параллели в науке и
искусстве)
5.Исторические этапы развития алгоритмов предметной
деятельности (на примере организационных изменений
процессов эксплуатации предметной среды).
6.Этапы
организационных
изменений
процессов
формообразующей деятельности. Системный подход, как
завершающий
этап
эволюции
формообразования.
Универсальный
алгоритм
предметно-процессуальной
эволюции.
7.Исторические предпосылки становления системных методов
4

Экзамен
3 семестр

проектирования (наука и искусство). Дизайн как новый тип
организации проектной деятельности. Значение модели
органичной целостности в проектном процессе.
8.Краткое изложение логики исследования закономерностей
развития материально-художественной среды (исходное
положение – эволюция инструмента – эволюция предметной
среды – эволюция искусства – эволюция проектной
деятельности). Общие контуры перспектив ее развития.
1. Феномен дизайна в контексте системных изменений
предметной
деятельности.
Дизайн
как
приемник
интегрирующих методов искусства. Особенности организации
внутренних и внешних связей в дизайн-проектировании.
Основные компетенции дизайна.
2. Универсальный алгоритм и эволюционный процесс.
О традиционной противоположности искусственных и
естественных материальных систем. Представление о
существовании общих схем развития естественных и
искусственных систем.
3. Этапы
организационного
развития
естественных
материальных систем.
Структурное подобие в этапах развития материальных систем
различных уровней. Полярные концепции эволюции живого.
Организм как отражение целостного состояния среды.
Аналогии в развитии естественной и искусственной
материальных систем.
4. Искусственная среда как этап планетарной эволюции.
Феномен параллелизма в организации форм естественной и
искусственной
среды.
Универсальное
значение
организационно-структурного
алгоритма.
Развитие
искусственной среды как вид морфогенеза и свернутая форма
эволюционного процесса.
5. Кризис отношений «человек – окружающий мир» как
инструмент развития
Роль экологических кризисов в развитии живого.
Современный глобальный кризис как признак и условие смены
исторических форм отношений «человек – окружающий мир».
6. Перспективы
развития
отношений
«человек
–
искусственная среда – природа»
Целостное взаимообусловленное состояние комплекса
«человек– искусственная среда – природа». Особенности
прогнозируемой организации элементов комплекса с позиции
организационно-структурного алгоритма.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен, Дифференцированный зачет

Оценка по
традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

5

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, грамотно использует учебный материал и терминологию в
выполнении заданий.
Этапность усвоения материала не нарушена.

Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах
основного и дополнительного учебного материала; объясняет основные
понятия дисциплины. Допускает несущественные погрешности в ответе
на экзамене, самостоятельно устраняет их при собеседовании с
4(хорошо)
преподавателем.
Этапность усвоения материала не нарушена.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные
материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной
литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без
3
углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы
(удовлетво- в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного
материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы;
рительно)
знаком с основной литературой, рекомендованной программой.
Этапность усвоения материала частично нарушена.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного
материала, незнание значительной части принципиально важных
элементов дисциплины, выражает непонимание заданного вопроса,
допускает грубые ошибки в ответах, не знаком с рекомендованной
литературой, не исправил допущенные ошибки, не ответил на вопрос
2
(неудовлетво- без помощи экзаменатора.
Попытка списывания, использования неразрешенных технических
рительно)
устройств или пользования подсказкой другого человека (вне
зависимости от успешности такой попытки).
Этапность усвоения материала нарушена.
Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
При выполнении практических заданий «Теория и методология дизайн-проектирования»
обучающийся должен ознакомиться с литературой из списка ниже, размещенных в
следующих электронных источниках:

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
https://www.elibrary.ru
https://www.academia.edu
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
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1. Якуничев Н.Г. Якуничева К.Н. Предметный мир как посредник: монография /, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени
А.Л.Штиглица. – СПб: СПГХПА им.А.Л.Штиглица, 2019. – 367 с.: ил.
2. Якуничев Н.Г. Посредническая функция искусства. // «Известия РГПУ им. А. И.
Герцена»: №161. – 2013. - с.162-168.
3. Якуничев Н.Г. Позиция посредника как фактор эволюции изобразительного искусства
Запада. // «Известия РГПУ им. А. И. Герцена»: №159. - 2013. - с.167-174.
4. Якуничев Н.Г. Предметная форма как программа развития. // «Известия РГПУ им. А. И.
Герцена»: №133, 2013. - с.207-218.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Диалог культур

1

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Культурология
№
п/п

1

2

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

1.1.Структура и состав современного
культурологического знания.
1.2.Методы культурологических
исследований
1.3. Основные понятия культуры.
Культура и цивилизация.
1.4. Язык и символы культуры,
культурные коды, межкультурная
коммуникация.
1.5. Типология культур
1.6. Место и роль России в мировой
культуре.
1.7. Культура и глобальные проблемы
современности
1.8. Культура и личность.
Инкультурация и социализация.
2.1 Древние цивилизации на примере
культуры Древнего Египта.
2.2 Античность «колыбель»
европейской культуры.
2.3 Христианство как основа ЗападноЕвропейской культуры. Культура
Средневековья
2.4 Культура эпохи Возрождения.
2.5 Культура Нового и Новейшего
времени.2.6 Русская культура.
Основные этапы развития.
2.7 Русская культура Нового времени.
2.8 Советская культура
2.9 Современная культура России.
Проблематика и тенденции.
Промежуточная аттестация

Код
контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль 1:
24 вопроса

УК-4; УК-5

УК-4; УК-5

Текущий контроль 2:
34 вопроса
Реферат – 25 тем для
реферата

30 вопросов

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

2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Текущий контроль 1:
5 семестр

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
1. Культурология и философия культуры, социология
культуры, культурная антропология.
2. Культурология и история культуры. Теоретическая и
прикладная культурология.
3. Основные
понятия
культурологии:
культура,
цивилизация, морфология культуры, функции культуры,
субъект культуры, культурогенез, динамика культуры.
4. Межкультурная коммуникация, культурные ценности и
нормы.
5. Культура и природа. Культура и общество. Культура и
глобальные проблемы современности.
6. Культура как основа формирования личности.
7. Символическая основа культуры Древнего Египта.
Канон.
8. Исторические
предпосылки
возникновения
христианства. Состав и структура Библии.
9. Специфика средневековой культуры. Субкультуры
средневековья, мировоззрение.
10. Гуманизм (гражданский, этический неоплатонизм) и
антропоцентризм –
ценностные основы эпохи
Возрождения.
11. Основные
доминанты
культуры
европейского
просвещения. Эпоха просвещения – «золотой век
утопий».
12. Особенности славянского мировоззрения. Язычество
древних славян: отношение к природе, роль красоты,
культ предков. Время пространство, человек в архаичной
модели мира. Народный календарь.
13. Основные концепции художественных направлений в
искусстве XIX- XX вв. Романтизм, реализм, символизм,
импрессионизм.
14. Петровские реформы как перелом в развитии русской
культуры. Личность Петра I. Имперские идеи.
15. Петербург как феномен культуры.
16. «Золотой
век»
русской
культуры.
Специфика
отечественной культуры конца XIX-начала XX вв.
17. «Постмодерн» - проблематика, основные понятия.
Проблемы
современной
молодёжной
культуры.
Субкультуры.
18. Культура и цивилизация
19. Многообразие определений культуры
20. Культура и творчество
21. Понятие художественной культуры
22. Религиозные верования в первобытном обществе и их
художественные воплощения
23. Египетская пирамида как символ Древнего Царства
24. Особенности развития египетского рельефа
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Текущий контроль 2:
6 семестр

Модель мира в представлении древних египтян
Античность – колыбель культуры
Античный театр. Эсхил. Софокл. Еврипид.
Олимпийские игры и их общекультурное значение
Античная мифология и возникновение философии.
Сократ и осевая эпоха.
Специфика культуры Древнего Рима в эпоху республики
и в период империи.
8. Римский портрет – портрет эпохи.
9. Зарождение христианства.
10. Духовные и нравственные проблемы нагорной
проповеди
11. Значение раннехристианского искусства в
западноевропейской культуре.
12. Христианство как новое измерение человеческой
свободы.
13. Символизм средневековой западноевропейской
культуры.
14. Средневековая книжная миниатюра.
15. Специфика городской культуры Средневековья.
16. Рыцарская культура Средневековья.
17. Эпоха готики в истории европейской культуры.
18. Специфика Северного Возрождения на примере
творчества ( А.Дюрера, П. Брейгеля и т.д.)
19. Проторенессанс.
20. Титаны Возрождения – воплощение идеалов эпохи.
21. Влияние Реформации на нравственную и
художественную культуру западной Европы.
22. Свобода и разум в протестантской культуре.
23. Идеи Просвещения – синтез этики, эстетики и
литературы в творчестве великих французских
просветителей
24. Рококо и его воплощение в ДПИ – 18 век
25. Язычество Древней Руси
26. Принятие Русью христианства и его значение в
формировании Русской культуры
27. Духовный мир человека Древней Руси
28. Космологическая модель православного храма.
Стенопись.(Мирожский и Ферапонтов монастыри)
29. Святые Древней Руси. Феномен юродства.
30. Канон как основа художественного языка иконы.
31. Расцвет русского искусства и творчество А. Рублева
32. Петр I и новая культурная парадигма. Перелом в
духовной жизни общества.
33. Модерн – новый этап в развитии синтеза архитектуры,
скульптуры, ДПИ
34. Современная молодежная культура.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования компетенции
4

Текущий контроль 2:
6 семестр

Темы реферата:
1.Славянское мировоззрение и особенности национального
характера.
2. Религиозно-эстетические представления Др. Руси и их
отражение в др. русском искусстве.
3. Образы русской святости. Обзор.
4. Образы русских святых как духовные ориентиры эпохи.
5. Канон как основа художественного языка иконы.
6. Структура и символика иконостаса.
7. Расцвет русской иконописи XV в. Икона как отражение
духовной жизни Руси.( на примере творчества А. Рублева,
Дионисия).
8. Символика средневекового храма. Специфика готического
собора и русского храма.
9. Храм как художественный синтез.
10. Культура Московской Руси XIV-XVI вв.
11. Монастыри как центры духовной культуры Древней Руси.
12. Сергий Радонежский и его роль в формировании
ценностных ориентаций русского средневекового общества.
13. Особенности развития русской культуры в XVII в.
14. Формирование отечественной культуры в 1- ой трети XVIII
века.
15. Взаимообмен русской и западноевропейской культуры в
XVIII веке.
16. Новые ориентиры духовной жизни общества.
17. Просвещение в России и эпоха Екатерины.
18. Романтизм как направление в культуре и искусстве.
19. «Золотой век» в русской культуре. Особенности русской
культуры 1- ой трети XIX века.
20. Реалистические тенденции в художественной практике во
2-ой пол. XIX в.
21. Осмысление евангельских образов в творчестве русских
художников в XIX века.
22. Северное и итальянское возрождение. Сравнительная
характеристика.
23. Основные достижения культуры Античности.
24. Реформация и ее влияние на художественную культуру
XVII-XVIII вв.
25. Особенности средневековой культуры Зап. Европы.
Периодизация. Ведущие художественные стили.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
зачет/экзамен (форма
проведения)
Зачет
1.Предмет и задачи культурологи.
5 семестр
2. Понятие культуры .Сферы культуры
Устный опрос
5

3. Культура и цивилизация.
4. Массовая и элитарная культура.
5. Первобытная культура. Синкретическая целостность
первобытной культуры.
6. «Реализм» палеолита и «условность» неолита - феномен
разных типов культур.
7. Древние цивилизации на примере культуры Древнего Египта.
8. Периодизация истории Египта как история фараонов.
9. Состав и структура Библии.
10. Античность как «колыбель» европейской культуры.
Понятие. Периодизация.
11. Античная мифология, политеизм и антропоморфизм
античной религии.
12. Полис в культуре Античности.
13. Римский портрет греческая традиция и художественные
особенности.
14.Миропонимания грека и римлянина сравнительная
характеристика.
15. Христианство как основа Западно-Европейской культуры.
16. Распространение христианства. Раннехристианское
искусство. От знака к символу.
17. Тема смерти в средневековой культуре Западной Европы.
18.Средневековая культура Западной Европы. Понятие. Границы
Средневековой культуры.
19. Субкультуры Средневековья.
20. Особенности средневекового мировозрения.
21. Культура эпохи Возрождения. Понятие. Границы. Влияние
заново открытой античности, переоценка средневековой
культуры.
22. Гуманизм как ценностная основа культуры Возрождения .
Идеал человека.
23. Итальянское Возрождение. Северное Возрождение
сравнительная характеристика.
24. Раннее Возрождение как переход от средневековья к
Ренессансу.
25. Кватроченто как эпоха формирование художественного
языка Ренессанса.
26.Кризис Возрождения.
27. Пантеизм и средневековое мировоззрение как основа
6

Северного Возрождения. Появление пейзажа, портрета.
Понимание красоты.
28. Религиозно - философские искания художников Северного
Возрождения.
29. Реформация и контрреформация.
30. Культура Нового времени как новый этап развития
европейской культуры.
Экзамен
6 семестр
Устный опрос

1. Основные идеи культуры Просвещения в странах
Западной Европы: рационализм, исторический оптимизм,
индивидуализм.
2. Сосуществование нескольких художественных систем :
барокко (Рубенс) , классицизм ( Н. Пуссен).
3. Общая характеристика «научной революции».
4. Романтизм в западно- европейской культуре первой
половины 19 века.
5. Особенности культуры Западной Европы второй
половины 19 века.
6. Специфика славянского мировоззрения и особенности
национального характера.
7. Мифологические представления древних славян и их
отражение в русских сказках.
8. Религиозно-эстетические представления Др.Руси и их
отражение в др. русском искусстве.
9. Образы русской святости. Обзор.
10. Образы русских святых как духовные ориентиры эпохи.
11. Канон как основа художественного языка иконы
12. Расцвет русской иконописи 15в.Икона как отражение
духовной жизни Руси.( на примере творчества А.Рублева,
Дионисия).
13. Символика средневекового храма. Специфика
готического собора и русского храма.
14. Культура Московской Руси 14-16 вв.
15. Монастыри как центры духовной культуры Древней Руси.
16. Сергий Радонежский и его роль в формировании
ценностных ориентаций русского средневекового
общества.
17. Особенности развития русской культуры в 17в.
18. Формирование отечественной культуры в 1- ой трети 18
века.
19. Петровские реформы и их влияние на развитие
отечественной культуры.
20. Новые ориентиры духовной жизни общества.
Праздничная культура 18-19 вв.
21. Просвещение в России и эпоха Екатерины.
22. Романтизм как направление в культуре и искусстве.
23. «Золотой век» в русской культуре. Особенности русской
культуры 1- ой трети 19 века.
24. Реалистические тенденции в художественной практике
во 2-ой пол. 19в.
25. Специфика культуры Серебряного века.
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26. Особенности развития современной культуры.
27. Представления о человеке в христианском
мировоззрении.
28. Кризис европейской культуры в конце 19 века и его
понимание в культурологической и философской мысли
эпохи.
29. Глобальные проблемы современности.
30. Типология культур в культурологической мысли.

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно
подготовил реферат в письменном
виде. 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 профессиональнотворческой 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.

Обучающийся не представил реферат в
письменном виде. Обучающийся не
может изложить значительной части
программного материала, допускает
грубые ошибки, допускает неточности
в формулировках и определениях.

Ставится обучающемуся,
обнаружившему в своем
материале к проекту
неграмотность в знании
основного программного
материала, допустившему
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Ответы на заданные вопросы
обнаруживают незнание материала или
частично или полностью отсутствуют.
Не учитываются баллы, накопленные в
течение семестра.

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.

Экзамен
Оценка
по традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
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.
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
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2
(неудовлетворительно)

основного учебного материала в минимальном объеме,
необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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.
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
Выбор темы, представление плана будущего реферата и самостоятельный подбор
литературы по выбранной теме.
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.
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Исходным пунктом при написании реферата является выбор темы. Примерная
тематика
работ
предлагается
кафедрой
гуманитарных
наук,
что не исключает возможности самостоятельной формулировки темы студентом.
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.
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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, как она ставилась и
решалась до вас.
3. Автор может предложить свое решение проблемы.
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
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
№
п/п

1.

2.
3.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

История становления управления проектами.
Ключевые понятия в области управления
проектами
Организация - культура и стратегия и их
взаимосвязь с организацией проектных работ
Управление проектом.

УК-2; УК-6; ОПК-4

Промежуточная аттестация
Дифференцированный зачет – 23 семестр

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Текущий контроль 1-3:
5 вопросов, презентация,
деловые игры

12 вопросов к зачету

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 для оценки формирования
Ответ
компетенции
Текущий контроль 1:
устный опрос в ходе
практических занятий

1. Феномен проектной работы;
2. стандарт (понятие стандарта);
3. руководство PMBOK®.
4. управление проектами и инвестиции;
5. классификация типов проектов

1. Эффект синергии.
2. Стандарты как
пороговые величины.
3. Руководство по
управлению проектами.
4. Инвестиционные
программы и способ
организации работ
5. Уровень, масштаб,
сложность, характер
целевой задачи

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
Оценочные средства
компетенции
контроля
Текущий контроль 2:
Просмотр и обсуждение
выполненного задания

визуализации основных понятий курса: стандарт,
управление, проект, управление проектом, структура
организации, специфика управления проектами
1. Поэтапная подготовка презентации.
2. Финальная подача всего задания

Текущий контроль 3:
Деловые ролевые игры.

1. Игра «Управление формированием проекта Стартап» - управление формированием идеологии и плана
проекта в процессе взаимодействия всех
заинтересованных сторон.
2. Игра «Управление исполнением проекта Старт-ап»
- проведение декомпозиции работ, формирование
состава участников проекта, выполнение и
корректировка планов проекта.

Форма подачи:
Формат –А4;
Объем 4-6 листов;
Характер изображений,
техника выполнения – по
выбору обучаемого.
Разбор хода игры и ее
результатов.
Перекрёстная оценка
знаний участников.
Оценка усвоения. Выдача
рекомендаций.
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3. Игра «Управление завершением проекта Старт-ап»
- исполнение процедуры закрытия проекта.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ДИФЗАЧЕТ)
Форма контроля - дифзачет
(форма проведения)

Вопросы для оценки
формирования компетенции

Дифференцированный зачет
2 семестр
(устный опрос)

1. Понятие управления;
2. стандарт (понятие стандарта);
3. руководство PMBOK®.
4. управление проектами и
инвестиции;
5. классификация типов проектов
6. общий словарь терминов,
информация проекта;
7. стандарт проекта;
8. портфель – программа – проект;
успех проекта;
9. команда проекта;
10. жизненный цикл проекта;
11. процесс - группа процессов,
процедуры; структура разбиения
работ;
12. инструменты и методы
проектной работы.

Практические задания для
оценки формирования
компетенции
Не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дифференцированный зачет
Оценка
по традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

3
(удовлетворительно)

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; грамотно использует учебный материал и
терминологию.
Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и
дополнительного учебного материала, объясняет основные понятия дисциплины.
Допускает несущественные погрешности в ответе на зачете, самостоятельно устраняет
их при собеседовании с преподавателем.
Ответ неполный, обучающийся показывает знания основного учебного материала в
минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной
литературой, рекомендованной программой.
Допускает существенные погрешности в ответе на зачете.

2
(неудовлетворительно)

Обучающийся обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала,
незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины, выражает
непонимание заданного вопроса, не знаком с рекомендованной литературой.

5(отлично)

4(хорошо)

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
1 раздел: обучаемому необходимо усвоить содержание основных понятий курса: стандарт, проект, управление
проектами и инвестиции. Прояснить для себя основные критерии классификации типов проектов - уровень,
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масштаб, сложность, характер целевой задачи работ в проекте. Понять необходимость формирования общего
словаря терминов проекта, их общего понимания, и необходимости выработки стандарта проектной работы.
2 раздел предусматривает работу обучающихся над визуализацией основных понятий курса, при просмотре и
обсуждении презентаций углубляется понимание тематики.
3 раздел курса проводится в форме деловых ролевых игр. Каждый обучаемый получает возможность применить
свои знания в ходе игр в различных качествах/должностях, тем самым достигается овладение основами
управления проектами. В ходе игр происходит и самооценка усвоения материала курса.
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ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Авторское право и экспертиза»
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

1

РАЗДЕЛ 1.
Основные вопросы авторского права и
экспертизы.
Текущий контроль 1:

УК-6; ОПК-2

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Тест (10 вопросов)

2

РАЗДЕЛ 2.
Специальные вопросы в области
авторского права и экспертизы.
Текущий контроль 2:

УК-6; ОПК-2

Тест (10 вопросов)

3

Промежуточная аттестация – Тест
(устный опрос)

Устный опрос (7
вопросов)

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам
дисциплины или по темам)
1.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для
Ответ
оценки формирования компетенции
1. Автор, по действующему законодательству а
Текущий контроль 1:
….
10 вопросов
1.

а) физическое лицо, творческим трудом
которого создано произведение;
б) юридическое лицо, творческим трудом
которого создано произведение;
в) физическое или юридическое лицо,
творческим трудом которого создано
произведение.
2. В соответствии с действующим
законодательством, авторское право
распространяется:

г

а) на произведения, обнародованные либо
необнародованные, но находящиеся в какойлибо объективной форме на территории
Российской Федерации, независимо от
гражданства авторов и их правопреемников;
б) на произведения, обнародованные либо
необнародованные, но находящиеся в какойлибо объективной форме за пределами
Российской Федерации, и признается за
авторами - гражданами Российской Федерации
и их правопреемниками;
в) на произведения, обнародованные либо
необнародованные, но находящиеся в какой2

либо объективной форме за пределами
Российской Федерации, и признается за
авторами (их правопреемниками) - гражданами
других государств в соответствии с
международными договорами Российской
Федерации;
г) на все вышеперечисленные категории.
3. Распространяется ли авторское право на
необнародованные произведения?
а) Да;
б) Нет;
в) Да, если они выражены в какой-либо
объективной форме.
4. Авторское право не распространяется на…
а) идеи;
б) идеи, методы, процессы, системы;
в) способы, концепции, принципы, открытия,
факты;
г) идеи, методы, процессы, системы, способы,
концепции, принципы, открытия, факты
5. Какие произведения из перечисленных не
являются объектами авторского права:
а) произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графические рассказы,
комиксы и другие произведения
изобразительного искусства; произведения
декоративно-прикладного и сценографического
искусства;
б) произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового
искусства; фотографические произведения и
произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии;
в) географические, геологические и другие
карты, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географии,
топографии и к другим наукам;
г) все вышеперечисленные являются объектами
авторского права.
6. Охраняются ли авторским правом
производные произведения и составные
произведения?
а) Да;
б) Нет;
в) Да, но только если произведения, на которых
они основаны являются объектами авторского
права.
7. Какие из перечисленных произведений
являются объектами авторского права?

в

г

г

а

в

а) официальные документы (законы, судебные
решения, иные тексты законодательного,
административного и судебного характера), а
также их официальные переводы;
б) государственные символы и знаки (флаги,
гербы, ордена, денежные знаки и иные
государственные символы и знаки);
в) переводы текстов и песен;
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Текущий контроль 2:
10 вопросов

г) произведения народного творчества;
д) сообщения о событиях и фактах, имеющие
информационный характер.
8. Препятствует ли авторское право
переводчиков и авторов других производных
произведений иным лицам осуществлять свои
переводы и переработки тех же произведений?

б

а) Да;
б) Нет;
в) Нет, если есть согласие автора.
9. Авторское право на произведение, созданное
в порядке выполнения служебных обязанностей
или служебного задания работодателя
(служебное произведение) принадлежит…

в

а) работодателю;
б) работодателю и автору служебного
произведения;
в) автору служебного произведения.
10. Право использовать или разрешать
использовать произведение под подлинным
именем автора, псевдонимом либо без
обозначения имени, то есть анонимно (право на
имя), относится…

а

а) к личным неимущественным правам автора;
б) к имущественным правам автора.
1. «Право доступа» означает, что …
а) автор художественного произведения вправе
требовать от собственника произведения
предоставления возможности участия в
редактировании произведения перед его
опубликованием;
б) автор произведения изобразительного
искусства вправе требовать от собственника
произведения предоставления возможности
осуществления права на воспроизведение своего
произведения;
в) автор вправе всегда узнать у собственника
произведения о том, на какой стадии
опубликования находится его произведение.
2. В течение какого срока охраняются право
авторства, право на имя и право на защиту
репутации автора…
а) течение жизни автора;
б) в течение жизни автора и 50 лет после
смерти;
в) бессрочно.
3. Допускается ли без согласия автора и без
выплаты авторского вознаграждения публичное
исполнение музыкальных произведений?
а) да;
б) нет;
в) только в целях ознакомления с
произведением;
г) только во время официальных и религиозных
церемоний, а также похорон в объеме,
оправданном характером таких церемоний.
4. Авторское право, по общему правилу,

б

в

г

б
4

действует в течение…
а) всей жизни автора;
б) всей жизни автора и 50 лет после его смерти;
в) постоянно.
5. Истечение срока действия авторского права
на произведения означает…
а) их переход в общественное достояние;
б) их переход по наследству;
в) прекращение всех авторских
правоотношений.
6. Не переходят по наследству авторские права:
а) право авторства;
б) право авторства, право на имя;
в) право авторства, право на имя и право на
защиту репутации автора произведения.
7. Права, передаваемые по авторскому
договору, если в договоре прямо не
предусмотрено иное, считаются...
а) Неисключительными;
б) Исключительными.
8. Все права на использование произведения,
прямо не переданные по авторскому
договору…
а) должны быть обязательно обговорены в
специальном соглашении;
б) считаются переданными;
в) считаются не переданными.
9. При отсутствии в авторском договоре
условия о сроке, на который передается право,
договор может быть расторгнут автором по
истечении…
а) трех лет с даты его заключения;
б) пяти лет с даты его заключения;
в) десяти лет с даты его заключения.
10. В ходе проведения _________ экспертизы
проверяется наличие всех необходимых
документов, соблюдение требований к
документам заявки, относится ли изобретение к
объектам, которым предоставляется правовая
охрана и др
а) формальной
б) предварительной
в) начальной
г) явной

а

в

а

в

б

а

2. АТТЕСТАЦИЯ (ЗАЧЕТ)
2.1. Зачет, 1 семестр (2 курс)
Форма контроля
Зачет (устный опрос)

Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
1.
2.
3.
4.

Абсолютный характер авторского права.
Личные неимущественные права автора.
Исключительные права автора.
Служебные произведения.
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5.
6.
7.

3.1.

Зачет

Оценка по
традиционной
шкале

Зачет

Незачет

Виды договоров в сфере авторского права.
Коллективное управление авторскими правами.
Защита авторских прав.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
Обучающийся обнаруживает теоретическую и
терминологическую безграмотность и не
справляется с устными вопросами, не может
продолжить дальнейшее обучение без
дополнительных занятий по дисциплине.

Выполнение
практических
заданий
Учитываются
баллы,
накопленные в
течение семестра

Работы в течение
семестра не
выполнены

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Интеллектуальная собственность – это совокупность личных неимущественных и
имущественных исключительных прав на некоторую информацию, которая может быть
представлена на материальном носителе, распространенной в неограниченном
количестве копий (по всему миру); при этом интеллектуальной собственностью будут
являться права не на сами копии, а на отраженную в них информацию.
• На интеллектуальную собственность накладываются ограничения в виде срока действия
исключительного права, объема производства (тиражирования), территорий и т.п.;
• ИС может подлежать купле, продаже, сдаче в аренду, обмену на иную собственность
или безвозмездной передаче и т.д.
• ИС нематериальна и неосязаема, т.е. она не может быть идентифицирована или
определена с точки зрения ее физических параметров;
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• Многократное воспроизведение ИС лишено смысла в отличие от вещной
собственности;
• Правовая защита ИС имеет принципиально иную форму, учитывающую ее
существенную особенность, и доступную к восприятию.
В области прав на промышленную собственность различают объекты: 1. Изобретения техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу)
или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым
(не известно науке), имеет изобретательский уровень (не следует явно из уровня техники)
и промышленно применимо. 2. Полезные модели - технические решения, относящиеся к
устройству. Полезная модель признается, если она является новой и промышленно
применимой. 3. Промышленные образцы - в качестве промышленного образца
охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или
кустарно- ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному
образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.
Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки
обусловливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам
промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или)
эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация,
орнамент и сочетание цветов. 4. Товарные знаки: товарный знак и знак обслуживания обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг юридических или физических лиц.
Наименования мест происхождения товаров - это обозначение, представляющее собой
либо содержащее современное или историческое наименование страны или другого
географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным
в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для данного
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 6.
Селекционные достижения: селекционное достижение - сорт растений, порода животных.
7. Пресечение недобросовестной конкуренции. В патентном законодательстве
отсутствует указание на «пресечение недобросовестной конкуренции» как на объект
интеллектуальной собственности. Недобросовестны распространение ложных сведений,
способных причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его
деловой репутации. 3.2 «Законодательство в области интеллектуальной собственности»
Для возникновения исключительных прав на объект интеллектуальной собственности
Университет или иной хозяйствующий субъект должен в установленном порядке
обеспечить их правовую охрану. Правовая охрана объектов промышленной
собственности осуществляется в рамках российской и других национальных
(государственных), а также международных (надгосударственных) патентных систем,
которые выдают от имени государства или группы государств охранный документ патент, который обеспечивает патентообладателю исключительное (монопольное) право
на использование объекта промышленной собственности, запрещая всем третьим лицам
их его использование в коммерческих целях без разрешения патентообладателя. Являясь
одновременно правовым, техническим и информационным документом, патент
выступает не только в качестве формы правовой охраны от несанкционированного
использования, но и своеобразным экономическим стимулом для инвестиций в научные
исследования и промышленность. Под правовой охраной объектов интеллектуальной
собственности следует понимать деятельность вуза по получению исключительных прав
на эти объекты, которые удостоверяются охранными документами (патенты на
изобретения, промышленные образцы и селекционные достижения, свидетельства на
полезные модели и товарные знаки), документами о регистрации (свидетельства об
официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных
микросхем), а также фактами создания произведений науки, литературы и искусства,
представленных в какой-либо объективной форме (книги, статьи, диссертации, рукописи,
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рисунки, чертежи, видео- и звукозаписи и т.п.). 17 Правовая охрана объектов
интеллектуальной собственности является одной из важных функций вуза, которая
предполагает выявление коммерчески значимых объектов, созданных работниками,
докторантами, аспирантами и студентами в связи (в порядке) выполнения служебных
обязанностей; подготовку, оформление и подачу в российское, иностранное или
международное патентные ведомства заявлений на патентование и регистрацию объектов
интеллектуальной собственности; совершение юридически значимых действий,
направленных на получение охранных документов; поддержание их в силе, а также
обеспечение охраны произведений науки, литературы и искусства. Наиболее
коммерчески значимыми объектами правовой охраны являются изобретения,
создаваемые, как правило, в порядке выполнения служебных обязанностей или с
использованием материальных, финансовых или иных ресурсов вуза. Правовую охрану
может получить только патентоспособное изобретение, то есть изобретение, которое
является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
К объектам изобретений относятся устройство, способ, вещество, штамм
микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного
ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению 3.3 «Способы
защиты авторских прав» Согласно п. 4 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ для
возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации
произведения или соблюдение каких- либо иных формальностей (за исключением
программ для ЭВМ и баз данных). То есть в России не существует официальной
процедуры регистрации авторских прав на произведения. Автором признается
гражданин, творческим трудом которого создано произведение – т.е. лицо, указанное в
качестве автора на экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано
иное. Всё это означает, что если вы создали произведение (например, статью),
подписались под ним, вы уже являетесь ее автором и как-то регистрировать ваши
авторские права дополнительно нигде не нужно. Как правило, когда говорят, о
регистрации авторских прав, имеют в виду депонирование. О том, что это такое, вы
узнаете позже. Однако, когда дело доходит до судебного разбирательства, у вас на руках
должно быть доказательство, что именно вы являетесь автором, а не кто-то иной. Ведь
распечатать произведение и поставить на нем свои данные может, как вы понимаете,
любой человек. О том, как получить доказательство своего авторства, я расскажу ниже.
Говоря о защите авторских прав, необходимо выделить отдельные аспекты защиты:
1. Способы предотварщения нарушения авторских прав
2. Способы защиты нарушенных авторских прав Способы предотвращения нарушения
авторских прав Чтобы защитить авторские права и избежать их нарушения в
дальнейшем, а также чтобы при нарушении у вас было доказательство вашего авторства,
необходимо заранее, еще до возможного нарушения, принять все необходимые и
возможные меры.
Оповещение о принадлежащем автору исключительном авторском праве
Для того чтобы все остальные знали, что данное произведение принадлежит вашему перу
и, стало быть, оно защищается авторским правом, необходимо оповестить об этом
общественность. Для этого нужно разместить знака охраны «copyright» (©) на каждом
экземпляре произведения, свое имя или название произведения, дату первой публикации.
Также к способу оповещения относится размещение авторского блока (например, в
интернете). Т.е. ваша задача – показать, что у произведения есть автор, он свои права
знает и в случае их нарушения, намерен их защищать, а также возможно указать, в какой
мере можно использовать ваше произведение (например, вы разрешаете копирование, но
с обязательным указанием вашего авторства).
Технические способы защиты авторских прав
Сюда относятся различные технологии, позволяющие контролировать доступ к
произведению, предотвращать или ограничивать осуществление действий, которые не
разрешены автором. Например, установка на фотографии водяного знака.
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Доказательства авторства
Для того, чтобы в будущем вы могли доказать свое авторство, вам необходимо
заполучить доказательство того, что именно вы создали произведение, а также того, что
вы создали это произведение раньше других, т.е. закрепить временной приоритет, ведь
понятно, что раньше, чем вы создали произведение, у вас не могли его скопировать. Для
этого существуют следующие способы: • сохранить все рабочие материалы, исходные
версии вашего произведения и т.д., которые могут доказать ваши творческие муки; •
засвидетельствовать у нотариуса дату создания материала; • депонирование
произведения.
Депонировать можно все, что напечатано на бумаге. Это своеобразная «регистрация»
произведения; 19 • напечатать ваше произведение (если это статья – в журнале, газете,
если это литературное произведение – издать); • отправить себе по электронной (с
сохранением на почтовом сервере) или обычной почте произведение. Это основные
способы. Существуют и другие способы, в зависимости от конкретной ситуации.
Способы защиты нарушенных прав Если нарушены ваши личные неимущественные
права, вы можете потребовать: • признания права; • восстановления положения,
существовавшего до нарушения права; • пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения; • компенсации морального вреда; • публикации
решения суда о допущенном нарушении; • защиты чести и достоинства. 3.4 «Поиск
патентной информации по заданным параметрам на сайте Роспатента. Знакомство с МПК
(международной патентной классификацией)» Международная патентная классификация
(далее – МПК), являясь средством для единообразного в международном масштабе
классифицирования патентных документов, представляет собой эффективный
инструмент для патентных ведомств и других потребителей, осуществляющих поиск
патентных документов с целью установления новизны и оценки вклада изобретателя и
неочевидности заявленного технического решения. Кроме того, МПК: а) служит
инструментом для упорядоченного хранения патентных документов, облегчающим
доступ к содержащейся в них технической и правовой информации; б) является основой
для избирательного распределения информации среди потребителей патентной
информации; в) является основой для определения уровня техники в отдельных областях;
г) служит основой для получения статистических данных в области промышленной
собственности и позволяет определять уровень развития различных отраслей техники.
МПК периодически пересматривается с целью совершенствования системы с учетом
развития техники. Действующая 8-я редакция вступила в силу 1.01.2006 г. 20
Международная патентная классификация охватывает все области знаний, объекты
которых могут подлежать защите охранными документами. МПК разделена на восемь
разделов. Разделы представляют собой высший уровень иерархии. Каждый раздел
обозначен заглавной буквой латинского алфавита от A до Н. А – удовлетворение
жизненных потребностей человека В– различные технологические процессы;
транспортирование С – химия; металлургия D - текстиль; бумага E – строительство;
горное дело F - механика; осве6щение; отопление; двигатели и насосы; оружие;
боеприпасы; взрывные работы G - физика H - электричество
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Сложность изучения учебной дисциплины связана с дискуссионностью
рассматриваемых проблем, множеством профессионально значимых источников
информации, заданиями для самостоятельной работы, ориентированными на
эрудированность и осведомленность студента в современной правовой практике СМИ.
В процессе изучения дисциплины студенты должны знать основные источники, в
том числе и международные, в области авторского права, структуру и содержание IV
части Гражданского кодекса Российской Федерации, права и обязанности журналиста и
редактора, основы государственного регулирования в области авторского права и
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санкции, следующие за нарушение интеллектуальных прав. Следует отметить, что
студенту нужно знать способы защиты своих интеллектуальных прав и уметь
ориентироваться в особенностях российского авторского законодательства.
Студенту следует внимательно ознакомиться с обязательной литературой и
использовать в изучении каждой темы учебные пособия (учебники), посетить мастеркласс профессионального юриста.
При изучении курса студентам следует обратить внимание на международных
правовых актов, Конституции РФ, Федеральных законов «О средствах массовой
информации» и «О рекламе», отдельных положений Гражданского и Уголовного
кодексов РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, связанных с
деятельностью средств массовой информации. В рамках изучаемой дисциплины базовым
нормативным документом является IV Часть Гражданского кодекса Российской
Федерации, который необходимо тщательно изучить и знать его основные положения,
используя интернет-систем «Консультант Плюс» или «ГАРАНТ». Данные законы
составляют нормативно-правовую базу деятельности журналиста в его повседневной
практике.
При освоении курса студент должен знать основные ключевые понятия и
термины. Важным условием самопроверки изученного материала является активная
работа студента на практических занятиях и выполнение всех заданий, данных
преподавателем. Студенту необходимо постоянно повышать свой профессиональный
уровень путем самообразования, чтения профессиональной литературы и журналов,
просмотра актуальных дополнений и изменений в массово-информационном
законодательстве.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Современные проблемы дизайна»
Оценочные
средства
Код
контроля формирования
№ Контролируемые
разделы
(темы)
контролируемой компетенций
п/п дисциплины
Количество
(вопросов,
компетенции
заданий)
1 «Введение. Современное состояние дизайна.
Текущий контроль 1:
Прогнозирование трендов в дизайне и моде. Эко- слушание докладовдизайн.
презентаций (7)
Этика
дизайна.
Минимализм
как
концепция.
2
Текущий контроль 2:
Арт-дизайн как феномен современной проектной УК-1; ОПК-1
- слушание докладовкультуры.
презентаций (7)
3 Промежуточная аттестация: зачет
Доклад-презентация (8
вопросов)
2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1 Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
• Доклад- презентация: «Что такое дизайн? Какое место
слушание докладовон занимает в культуре современного общества?»
презентаций
• Доклад-презентация: «Социальная ответственность
дизайнера»
• Доклад-презентация: «Дизайн и общество»
• Доклад-презентация: «Современный дизайн: проблема
экологии».
• Доклад-презентация: «Проблема вторичного
использования в дизайне.»
• Доклад-презентация: «Принципы эко-дизайна.»
• Доклад-презентация: «Основные тенденции в развитии
дизайна на рубеже тысячелетий»
Текущий контроль 2:
• Доклад- презентация: «Нравственно-эстетический
слушание докладоваспект потребления и дизайн. Социальная
презентаций
ответственность дизайнера.»
• Доклад- презентация: «Актуальность простого в
современном дизайне. Минимализм как проектная
парадигма в дизайне начала XXI века.»
• Доклад- презентация: «Прозрачность как метод в
формообразовании. Дизайн как художественная
деятельность. Художественные возможности
дизайна.»
• Доклад- презентация: «Проблема соотношения
искусства и дизайна в искусствознании и
художественной критике.»
• Доклад- презентация: «Зарождение и основные этапы
становления арт-дизайна. Арт-дизайн как явление
постмодернистской проектной культуры (Алхимия,
2

•

•

Мемфис и др.)»
Доклад- презентация: «Арт-дизайн в современной
практике проектирования мебели (1990-2000е гг.).
Арт-мода (влияние моды на дизайн). Игровое начало в
дизайне. Гибридность как проектная парадигма. »
Доклад- презентация: «Инновационные материалы и
технологии в архитектуре и дизайне. Мода на
материалы в дизайне. Актуальное состояние и
прогноз: какие материалы наиболее востребованы
дизайнерами и архитекторами сегодня.»

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
Вопросы (тесты) для оценки формирования компетенции
проведения)
1. Какова социальная ответственность дизайнера?;
2. В чем взаимодействие дизайнера и общества?;
3. В чем заключается проблема экологии в современном
дизайне?;
4. Назовите нравственно-эстетический аспект потребления
и дизайна?;
5. В чем заключаются возможности художественного
Зачет (опрос)
дизайна?;
6. Назовите предпосылки зарождения арт-дизайна;
7. В чем заключается проблема соотношения искусства и
дизайна в художественной критике?;
8. Назовите материалы более востребованные дизайнерами
и архитекторами в современном мире..

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование

Выполнение практических
заданий

Обучающийся своевременно выполнил
все практические работы, 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

Практические задания
выполнены в
полном объеме и в срок,
оформлены грамотно,
выражают серьезный
уровень профессиональнотворческой подготовки
студента.
Студент проявляет
всесторонние и глубокие
знания программного
материала, обнаружившему
способности в понимании,
3

Не зачтено

профессиональные знания студента по
проблеме, его желание узнать и
усвоить материал. Учитываются
баллы, накопленные в течение
семестра.

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

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
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
Основу преподавания дисциплины «Современные проблемы дизайна» составляют технологии
обучения, как наиболее отвечающие специфике профессиональной деятельности в этой сфере.
Лекционный курс дисциплины строится на лекциях информационного, проблемного и
смешанного типа. По своей направленности лекционные занятия выполняют мотивационные,
организационно-ориентационные, профессионально-воспитательные, методологические,
оценочные и развивающие функции в процессе профессионального становления личности
студента.
Практические занятия строятся на практическом освоении студентами научно-теоретических
основ деятельности в дизайне среды. Цель которых состоит в превращение в средство для
решения учебно-исследовательских задач. По своей направленности практические занятия
делятся на ознакомительные, экспериментальные и поисково-проблемные работы.
Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к самообразованию, создания
базы для непрерывного образования, развития созидательной и активной позиции студента,
включает работу с учебной литературой, конспектирование и оформление записей по
лекционному курсу, завершение и оформление практических работ, подготовку к практическим
работам (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме).
Одной из эффективных форм организации самостоятельной работы студента является подготовка
доклада-презентации по изучаемой дисциплине. Работа над учебным докладом-презентацией и
сообщением способствует развитию у студентов магистратуры навыков организации своей
учебно-образовательной деятельности и управления ею; помогает формированию умений
самостоятельного информационного поиска, анализа, обработки материала, в том числе
компрессии научного текста, его логико-смысловой переработки. Кроме того, в процессе
4

подготовки учебного доклада-презентации и сообщения происходит развитие познавательной
активности студентов, их креативного мышления, способностей в сфере продуктивной речевой
деятельности, в частности они приобретают навыки самостоятельное продуцирования
письменного и устного научного текста, которые необходимы для их дальнейшей учебнонаучной и научно-исследовательской работы. К числу общекультурных компетенций, которыми
должны овладеть выпускники магистратуры, относятся также умения выступать публично,
формулировать и отстаивать свою точку зрения, вести диалог, аргументировать выдвинутые
положения. Именно эти навыки и умения приобретают студенты в процессе подготовки устного
доклада-презентации выступления.
Понятие о научном тексте. Основные жанры научных текстов Речевая коммуникация в любой
сфере общения, и в учебно-научной в том числе, осуществляется с помощью текстов, докладов,
презентаций, обладающее осмысленностью и цельностью.
Классификация подстилей и жанров научной речи:
Подстили научного стиля
Жанры научного стиля
Собственно научный
Монография, статья, доклад, курсовая работа,
дипломная работа, диссертационная работа
Научно-информативный
Реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное
описание
Научно-справочный
Словарь, справочник, каталог
Учебно-научный
Учебник, методическое пособие, лекция, устный
ответ, объяснение, реферативное сообщение
Научно-популярный
Очерк, книга, лекция, статья, выступление по радио,
телевидению
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Теоретические основы UX-дизайна
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины
(из рабочей программы)

1

2 семестр
ПК-1; ПК-3

Дизайн мобильных интерфейсов
Принципы дизайна мобильных
интерфейсов
Принципы проектирования UX
Основные принципы Material Design
Анимация интерфейсов.
Микровзаимодействия
Сетка и цвет в дизайне интерфейсов
Промежуточная аттестация:
зачет

2

Код
контролируемой
компетенции

ПК-1; ПК-3
3 семестр
ПК-1; ПК-2; ПК-3

Проектирование UX и
прототипирование
Введение в предметную область
Азбука пользовательского интерфейса
Методологии командной работы
(Kanban, Scrum)
Воркшоп: персоны
Lean UX Strategy
Воркшоп: UX Strategy
Customer Journey Mapping (CJM)
Информационная архитектура
Воркшоп: UX Design
Инструменты прототипирования
Воркшоп: UI Design
Промежуточная аттестация:
Зачет с оценкой

ПК-1; ПК-2; ПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль 1:
Устный опрос
(7 вопросов)

Устный опрос
(7 вопросов)
Текущий контроль 2:
экзамен
(7 вопросов)

экзамен
(7 вопросов)

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
2

Текущий контроль 1:
Устный опрос

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Роль аналитики в UX
Инструменты дизайн-мышления
Методы анализа: основы
Бизнес-аналитика
Феномены зрительного восприятия
Моделирование поведения
Методы анализа: Customer Development

Текущий контроль 2:
Устный опрос

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сбор и анализ пользовательских данных
Роль аналитики в UX
Инструменты дизайн-мышления
Методы анализа: основы
Бизнес-аналитика
Феномены зрительного восприятия
Моделирование поведения

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Не предусмотрено
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Практические (творческие) задания для оценки
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
проведения)
1 семестр
1. Особенности качественных исследований
зачет
2. Особенности количественных исследований
устный опрос

2 семестр
Зачет с оценкой
устный опрос

3

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обзор аналитических инструментов
Особенности мобильной аналитики
Математика A/B-тестов
Accessibility-статистика
Eye-tracking-тестирование
Методы анализа: Customer Development
Особенности качественных исследований
Особенности количественных исследований
Обзор аналитических инструментов
Особенности мобильной аналитики
Математика A/B-тестов
Accessibility-статистика
Eye-tracking-тестирование

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

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

4

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
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.
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.
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.

2
(неудовлетворительно)

Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.
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.
Зачет

Оценка по
традиционной
шкале

Зачтено

Не зачтено

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по учебной дисциплине на занятиях осуществляется по заданию
преподавателя с последующей проверкой выполненных заданий в конце занятия. Задания
направлены на усвоение и закрепление лекционного материала. Видами заданий могут
быть:
• Устный опрос по материалам лекции;
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Визуальные коммуникации. Теория и практика
№
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины
(из рабочей программы)

Код
контролируемо
й компетенции

1 семестр
1

2

Визуальные коммуникации.
Средства визуальной информации.
Понятие, сущность и задачи рекламы.
История возникновения и развития
рекламы.
Целевой маркетинг.
Управление рекламой. Рекламная
стратегия.
Радио и телевидение.
Печатные СМИ.
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный зачет
Другие средства рекламы: наружная
реклама, прямой отклик, Интернет.
Стимулирование сбыта.
Исследования в рекламе.
Творческая стратегия.
Сущность творческого процесса.
Производство и планирование
Промежуточная аттестация:
Экзамен

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)

ПК-1; ПК-2;
ПК-3

Текущий контроль 1:
Устный опрос (10
вопросов)

ПК-1; ПК-2;
ПК-3

Устный опрос
(10 вопросов)
16 заданий

ПК-1; ПК-2;
ПК-3

ПК-1; ПК-2;
ПК-3

Экзамен

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
Форма контроля

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции

1 семестр
Дифференцированный зачет
устный опрос

1. Значение образов в современной культуре. Носители образной
информации в прошлом и современности
2. Природа эстетической информации. Назначение промышленного
дизайна
3. Структура бренд-коммуникаций
4. Предпосылки использования метафоры в рекламном сообщении
5. Семиотика рекламного образа в статье Р. Барта «Риторика образа»
6. Интегрированный подход к визуальным коммуникациям в
брендинге
7. Влияние экранной культуры на визуальные коммуникации бренда
8. Структура образной информации
9. Формы коммуникации в исторической динамике
10. Визуальная коммуникация в рекламе

2

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Не предусмотрено
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Вопросы
зачет/экзамен (форма
проведения)
1. Визуализация ценностей и личности бренда
2 семестр
2. Историческая динамика парадигм в брендинге
Экзамен
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Художественный авангард и реклама
Принципы соотношения эстетически выразительного и
смыслового сообщений в рекламном образе
Понятие художественного стиля и его культурно-исторические
проявления
Современное восприятие стилистической принадлежности.
Использование стиля в рекламе
Природа фотографии и особенности ее восприятия
Формы проявления эстетического в рекламе
Понятие креатива и стандарта в рекламе. С. Пронин о технике
креатива. Креативность в логике Марселя Дюшана
Визуальные коммуникации в истории рекламы
Постмодернизм как современная коммуникационная
парадигма
Система ассоциативных связей бренда
Ключевая и развернутая метафоры бренда
Задачи визуальной коммуникации бренда
Способы визуализации бренда
Кейсы построения визуальных коммуникаций в брендинге

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дифференцированный зачет
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
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

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

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.
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.
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.
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
Самостоятельная работа по учебной дисциплине на занятиях осуществляется по заданию
преподавателя с последующей проверкой выполненных заданий в конце занятия. Задания
направлены на усвоение и закрепление лекционного материала. Видами заданий могут
быть:
• Устный опрос по материалам лекции;
Самостоятельная работа вне аудиторных занятия выполняется по заданию с
последующим просмотром преподавателем выполненных заданий. Видами заданий
могут быть:
• Поиск и конспектирование дополнительной информации по темам занятий с
последующей презентацией материалов.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Прототипирование изделий
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой
компетенции

(из рабочей программы)
1 семестр
1

ПК-1; ПК-2
Прототипирование
графических интерфейса в
программе Figma
Создание и использование
дизайн-системы в
программе Figma
ПК-1; ПК-2
Промежуточная
аттестация: зачет

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль 1:
Тестирование

Кафедральный просмотр
творческого задания по теме

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
Не предусмотрено
2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Вопросы (тесты), темы реферата для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
Рабочая область программы Figma
Тестирование
1. В какой из панелей находится библиотека
переиспользуемых компонентов:
a) Layers
b) Assets
c) Design
2. Просмотреть настройки стилей для макета можно в
панели:
a) Design
b) Prototype
c) Inspect
3. В какой из панелей отображается информация
необходимая для имплементации дизайна
разработчиками:
a) Assets
b) Inspect
c) Layers
Инструменты программы Figma
1. Для того, чтобы элемент не менял своё положение и
2

Текущий контроль 2:
устный опрос

размеры при изменение размеров фрейма в котором
находится элемент нужно в настройке constrains
выбрать:
a) Scale + Scale
b) Left + Top
c) Center + Top
2. Чтобы создать анимацию при наведении курсором на
кнопку нужно выбрать в interaction details:
a) On hover + Open overlay
b) On click + Open overlay
c) On hover + Navigate to
1. Чтобы при переходе нажатии на кнопку следующий
экран вытеснял предыдущий нужно выбрать в
animation:
a) Move in
b) Push
c) Smart animate
1. Перечислите элементы рабочей области программы
Figma.
2. Как создаются и применяются компоненты в
программе Figma?
3. Как создаётся и настраивается auto layout?
4. Как настроить и применить стили текста, палитру и
сетки?
5. Как работает настройка constrains?
6. Как анимировать элементы интерфейса средствами
Figma без использования плагинов?

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Практические (творческие) задания для оценки
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
проведения)
1 семестр
Библиотека компонентов для графического интерфейса
Зачет
Комплексный просмотр
3 семестр
Интерактивый прототип графического интерфейса
Диф.зачет
Комплексный просмотр
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Зачет
Оценка по
традиционной
шкале
Зачет
3

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
Обучающийся дает полный ответ,
показывает всестороннее,
систематическое и глубокое знание

Выполнение практических заданий
Практическое задание имеет
завершенный, целостный характер.
Отличается нестандартным, творческим,

Не зачет

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.
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.

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
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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Самостоятельная работа по учебной дисциплине на занятиях осуществляется по заданию
преподавателя с последующей проверкой выполненных заданий в конце занятия. Задания
направлены на усвоение и закрепление лекционного материала. Видами заданий могут
быть:
• Устный опрос по материалам лекции;
• Практическое задание по прототипированию элементов графического интерфейса в
программе Figma.
Самостоятельная работа вне аудиторных занятия выполняется по заданию с
последующим просмотром преподавателем выполненных заданий. Видами заданий
могут быть:
• Реферат;
4

Поиск и конспектирование дополнительной информации по темам занятий с
последующей презентацией материалов.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Спецрисунок»
Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции

Композиционный архитектурный рисунок по
мотивам экстерьеров СПб.
ПК-2,
ПК-3
Зарисовки портрета (головы в головном
уборе) с различными аксессуарами в руках.
Учебная постановка из двух обнаженных
фигур. Графические композиционные
зарисовки.
Зарисовки на тему кафедральных проектов в
различных графических техниках
Промежуточная аттестация:
Экзамен (1 семестр)
Цикл рисунков из двух одетых фигур с натуры

ПК-2,
ПК-3
ПК-2,
ПК-3

Композиционный архитектурный рисунок по
мотивам интерьеров художественнопромышленной Академии барона
А.Л.Штиглица.
Зарисовки на тему кафедральных проектов в
различных графических техниках
Промежуточная аттестация:
Экзамен (2 семестр)

ПК-2,
ПК-3

Оценочные средства
контроля
формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Текущий контроль:1
Комплект учебных
заданий 1.
11-16 листов.
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание 2.
Не менее 10 листов.
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание 3.
Не менее 10 листов.
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание 4.
Не менее 7 листов
Просмотр заданий
кафедрой
Комплексный просмотр

Текущий контроль: 2
Учебное задание 1.
Не менее10 листов
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание 2. 1 лист.
Просмотр заданий
кафедрой
Учебное задание 3.
Не менее 20 листов.
Просмотр заданий
кафедрой
Комплексный просмотр

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ
2.1. Вопросы для текущего контроля (при наличии) не предусмотрено
2. 2. Практические (творческие) задания для текущего контроля
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования компетенции
Текущий контроль 1:
1. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам
Просмотр 4
экстерьеров СПб. Поиск образного решения характерной
выполненных заданий
городской среды. Использование различных графических
приёмов и техник. Зарисовки, итоговый рисунок. Формат: А1,
А2 (итоговый рисунок 1 лист); А3, А4, А5 (зарисовки: 10-15
2

Текущий контроль 2:
Просмотр 3
выполненных заданий
кафедрой

листов). Материал: любой графический.
2. Зарисовки портрета (головы в головном уборе) с различными
аксессуарами в руках. Использование различных графических
приемов и техник. Работа над образом модели, творческим
обобщением. Формат: А2, А3, А4 (не менее 10 листов).
Материал: любой графический.
3. Учебная постановка из двух обнаженных фигур.
Графические композиционные зарисовки. Формат: А3, А4 (не
менее 10 листов). Материал: любой графический.
4. Зарисовки на тему кафедральных проектов в различных
графических техниках по ходу двухфигурной постановки.
Зарисовки пропорциональных и конструктивно-структурных
схем головы и рук.Геометрическая стилизация. Конструктивноаналитическое рисование с невидимым контуром. Выход на
линейную и силуэтно-плоскостную стилизацию. Формат: А2,
А3, А4 (не менее 7 листов). Материал: любой графический.
1. Цикл рисунков из двух одетых фигур с натуры средствами
графики (различные приёмы и техники) и стаффажное
включение их в интерьерные мотивы задания №2.2. Формат:
А2, А3, А4 (не менее 10 листов). Материал: любой
графический.
2. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам
интерьеров художественно-промышленной Академии барона
А.Л.Штиглица. Выявление взаимосвязей пространственной
структуры. Использование различных графических приёмов
Формат: А1 (1 лист). Материал: любой графический.
3. Зарисовки на тему кафедральных проектов в различных
графических техниках по ходу двухфигурной постановки.
Освоение графических техник и выявление индивидуальных
особенностей графического языка. Формат: А2, А3, А4, А5 (не
менее 20 листов). Материал: любой графический.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН)
Форма контроля зачет/экзамен (форма
проведения)
Экзамен 1 семестр
(Комплексный просмотр)
Экзамен 2 семестр
(Комплексный просмотр)

Практические (творческие) задания для оценки
формирования компетенции
Выставочная презентация учебных заданий по академическому рисунку
из первого раздела программы. Представляются все работы, выполненные
за семестр.
Выставочная презентация учебных заданий по академическому рисунку
из второго раздела программы. Представляются все работы, выполненные
за семестр.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Экзамен
Оценка
по
традиционной
шкале

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических заданий
3

5(отлично)

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)
2
(неудовлетворительно)

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 задачи.
Практическое задание выполнено последовательно и грамотно,
методом работы от замысла к завершению, с пониманием и
ощущением основных законов, принципов, правил композиции,
рисунка. При этом постановка недостаточно творчески
переосмыслена.
В практическом задании присутствуют некоторые недостатки в
композиции, рисунке, нет творческого анализа изображаемого.
Практическое задание выполнено небрежно и без интереса, в целом
мало отвечает профессиональным
требованиям: отсутствуют представления о композиции, рисунке,
цельности работы,
либо одно из этих качеств.
Представление работ, выполненных несамостоятельно.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Для полноценного получения знаний и навыков по дисциплине обучающемуся
необходимо:
- Посещать все занятия в соответствии с расписанием в специально подготовленных
аудиториях для работы с натуры;
- Выполнять последовательно все задания под руководством преподавателя в
соответствии с поставленными им задачами;
- Использовать материалы и форматы, необходимые для эскизных и графических работ в
соответствии с условиями каждого задания;
- Изучать лучшие образцы рисунков в мировом искусстве в соответствии с
рекомендациями преподавателя.
Все основные задания выполняются на бумаге и загрунтованной бумаге натянутой
на планшет необходимого размера, графическими материалами, соответствующими
условию задания. Эскизы могут выполняться на бумаге различных форматов.
Все этапы заданий выполняются с натуры. Для этого ставятся постановки
различной сложности, начиная с натюрморта и заканчивая двухфигурными постановками
в сложной орнаментальной среде.
Задания младших курсов несут аналитический характер, необходимый для
понимания принципов формообразования и целостности изображения. Затем, начинается
последовательное изучение человека в тесной связи с пластической анатомией. На
старших
курсах
ставятся
задачи
образно-эмоционального
изображения

4

соответствующего темам композиционных заданий. Большое внимание уделяется
индивидуальным творческим особенностям каждого студента.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Шрифтовое проектирование
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой
компетенции

(из рабочей программы)
Графические
характеристики шрифта
Практические ресурсы
шрифта
Проектирование
наборного шрифта
Компьютерные шрифты
Промежуточная
аттестация:
дифференцированный
зачет
Растровые, векторные и
контурные шрифты
Кодирование шрифтов
Создание нового шрифта
Практическая работа со
шрифтами
Промежуточная
аттестация: экзамен

2 семестр
ПК-1, ПК-2

ПК-1, ПК-2

3 семестр
ПК-1, ПК-2

ПК-1, ПК-2

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль 1:
творческое задание по теме

творческое задание по теме

Текущий контроль 2:
Кафедральный просмотр
этапов выполнения
творческого задания

Кафедральный просмотр
творческого задания по теме

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
Не предусмотрено
2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
Презентация учебных заданий по проектированию шрифта
творческое задание по теме (в объеме соответствующего раздела программы).
Выбор шрифта для дальнейшей локализации всего
комплекта кириллических знаков.
1. Анализ метрической базы.
2. Особенности отдельных знаков
2

Текущий контроль 2:
Просмотр работ по теме
задания

3. Методика отработки сложных знаковых узлов
4.
Презентация учебных заданий по проектированию шрифта
(в объеме соответствующего раздела программы)
Отрисовка кириллических знаков выбранного шрифта.
1. Прописные знаки
2. Строчные знаки
3. Векторизация знаков в программе Illustrator

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Практические (творческие) задания для оценки
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
проведения)
2 семестр
Выбор шрифта для дальнейшей локализации всего
Дифференцированный
комплекта кириллических знаков.
1. Анализ метрической базы.
зачет
2. Особенности отдельных знаков
творческое задание по теме
Методика отработки сложных знаковых узлов
3 семестр
Отрисовка кириллических знаков выбранного шрифта.
1. Прописные знаки
Экзамен
Комплексный просмотр
2. Строчные знаки
Презентация учебных
3. Векторизация знаков в программе Illustrator
заданий
4. Освоение программы FontLab
5. Работа над шрифтом в FontLab
Генерация итогового локализованного шрифта и
тестирование его в программах верстки (InDesign)
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет)
Экзамен
Дифференцированный зачет
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

3

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических 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 данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и живописные задачи.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра

4(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

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.
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.
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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
При реализации программы “Шрифтовое проектирование” требуется определенный
объем
знаний по
основам типографики и шрифта. Весь курс строится на
последовательном и поэтапном изучении основ проектирования наборных шрифтов с
последующим использовании их в прикладных программах. Обучение начинается с
общетеоретического знакомства с проблемами шрифтового конструирования и
заканчивается
проектом полнофункционального шрифта (одного начертания).
Программа включает в себя весь комплекс проблем по изучению графической базы
выбранной гарнитуры, начиная от рисунка и заканчивая стилевыми особенностями
адаптированных кириллических знаков с выходом на отработку наборных блоков.
Программа рассчитана на 2 и 3 семестры обучения.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИНФОГРАФИКА

№
п/
п
1

2
3
4

5

6

7

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
Современные
информационные медиа.
Роль графического
дизайна в данной
индустрии.

Код
контролируемой
компетенции

Основные понятия
инфографики: Метафора.
Основные понятия
инфографики: Сценарий.
Основные понятия
инфографики:
Информационные слои.
Основные понятия
инфографики: Легенда,
Указатели,
Пояснительный текст.
Порядок проектирования
и прототипирования
информационной
графики.
Промежуточная
аттестация
Экзамен

ПК-2, ПК-3

ПК-1,

ПК1, ПК-2

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Творческое задание по теме
Текущий контроль:
Кафедральный обход

Текущий контроль 1-3:
4 задания

ПК-2, ПК-3

ПК-1, ПК-3

ПК-3

ПК-1, ПК-2, ПК-3

Экзамен

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
Ответ
формирования компетенции
- не предусмотрен
Практические (творческие) задания для текущего контроля (при наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
Тема: Современные информационные медиа.
Просмотр выполненного
Роль графического дизайна в данной индустрии.
задания
Задание 1:
Анализ современных аналогов информационной графики.
Условие задания: Произвести самостоятельный поиск и
подборку наиболее инновационных и функциональных
решений среди инфографических изделий.
Объём задания: 6 образцов изделий.
Характер изображения: фотографии, иллюстрации.
Техника выполнения: снимок экрана.
2

Срок выполнения: 1 занятие.
Текущий контроль 2:
Просмотр выполненного
задания

Текущий контроль 3:
Просмотр выполненного
задания

Тема: Порядок проектирования
и прототипирования информационной графики.
Задание 2:
Эскизное проектирование
мобильного
справочного
сервиса.
Условие задания: Произвести эскизирование в мастерской
основного пользовательского сценария мобильного
справочного сервиса.
Объём задания: 3 листа А4.
Характер изображения: Эскизное.
Техника выполнения: От руки.
Срок выполнения: 2 занятия.
Задание 3:
Каркасное проектирование мобильного справочного
сервиса.
Условие задания: Произвести каркасное эскизирование
основного пользовательского сценария мобильного
справочного сервиса.
Объём задания: 2-3 слайда.
Характер изображения: Абстрактное.
Техника выполнения: Компьютерная схема.
Срок выполнения: 2 занятия.
Задание 4:
Чистовое проектирование мобильного справочного сервиса.
Условие задания: Произвести визуализацию
основного пользовательского сценария мобильного
справочного сервиса.
Объём задания: 2-3 слайда.
Характер изображения: Hi-fi макет / Форэскиз.
Техника выполнения: Компьютерная графика.
Срок выполнения: 2 занятия.

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Вопросы (тесты) для
Практические (творческие)
зачет/экзамен (форма
оценки формирования
задания для оценки
проведения)
компетенции
формирования компетенции
Экзамен
Задание:
10 семестр
Прототипирование мобильного
(Комплексный
справочного сервиса.
просмотр)
Условие задания: Создать
интерактивный прототип
основного пользовательского
сценария мобильного
справочного сервиса.
Объём задания: 6-7 экранный
прототип.
Характер изображения: Hi-fi
макет/ Форэскиз.
3

Техника выполнения:
Компьютерная графика.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет)
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
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

Выполнение практических
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
данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и
живописные задачи.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

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,
4

3
(удовлетворительно)

2

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.
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.
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.
Обучающийся
обнаруживает
пробелы в знаниях основного

обнаруживаются различные
ошибки в построении,
недостаточно гармонично
цветовое решение.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра.

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.

Практическое задание выполнено
небрежно и без интереса, в целом
5

(неудовлетворительно)

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.

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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
(«Методические рекомендации к лекциям», «Методические рекомендации к
практическим занятиям», «Методические рекомендации для студента»)
«Методические рекомендации к лекциям» На занятиях обучающиеся знакомятся с
работами известных мастеров и учатся использовать разного рода эффекты и приемы,
расширяя свои знания в этой области, а, следовательно, повышая компетентность.
«Методические рекомендации к практическим занятиям»
Очень важным моментом практических занятий является умение студентов
сосредотачиваться и эффективно работать в аудитории. Для этого педагогу необходимо
точно определять объём работы, планируемый на каждое занятие, несмотря на то, что
скорость работы у студентов может быть различной. Для успешной работы аудитория
должна быть оснащена необходимым оборудованием, техническими средствами,
хорошим освещением и интернетом.
«Методические рекомендации для студента»
6

Студент должен вовремя приходить на занятия, иметь при себе все необходимые
материалы, инструменты и технические средства. Графическая работа должна
выполняться качественно и обладать индивидуальными авторскими чертами, быть
уникальной, современной и технологичной. Студент для выполнения заданий 1-2
разделов должен владеть необходимыми пакетами графических программ.
Студенты должны иметь высокую мотивацию и понимать, что данная дисциплина
является важной составляющей их профессиональной подготовки.
В рамках самостоятельной работы обучающиеся завершают сбор материалов и подбор
аналогов к заданиям, полученным ими в рамках занятий с преподавателем.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПОЛИГРАФИЯ
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(из рабочей программы)

1

2

Производство печатных
изданий.
Основные этапы печати.
Допечатный процесс
(фотовывод, цветокоррекция,
цветопроба). Печатный
процесс. Послепечатный
процесс.
Промежуточная аттестация:
дифференцированный зачет
Основные типы печати.
Высокая печать, глубокая
печать
плоская печать, трафаретная
печать.
Различные способы печати.
Цифровая печать, цифровая
офсетная печать,
флексография, сублимация,
шелкография
Просежуточная аттестация:
экзамен

Код
контролируемой
компетенции
2 семестр
ПК-1, ПК-2, ПК-3

ПК-1, ПК-2, ПК-3
3 семестр
ПК-1, ПК-2, ПК-3

ПК-1, ПК-2, ПК-3

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль 1:
Устный опрос (9 вопросов)

Кафедральный просмотр
учебного задания по теме
Текущий контроль 1:
Кафедральный просмотр
этапов выполнения учебного
задания

экамен

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

2

Вопросы (тесты), темы реферата для оценки
формирования компетенции

Текущий контроль 1:
Устный опрос

1 Что такое цветовой профиль?
2 Как подготовить изображения и документы с
использованием плашечных красок?
3 Какие инструменты цветокоррекции Вы знаете?
4 Что такое оптимальное разрешение, тоновая
коррекция, резкость?
5 Что такое треппинг и overprint в основных
графических программах
6 Как происходит генерация PDF и PS файлов? Проверка
качества в Adobe Acrobat Professional?
7 Как подготовить оригинал-макет?
8 Как настроить цветовое пространство?
9 Анализ цифрового изображения

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 2:
Основы технологии полиграфии. Цвет в полиграфии.
Задание: Настройка цветового пространства. Создание
Экзамен Просмотр работ
цветового профиля. Подготовка изображепо теме задания
ния и документа с использованием плашечных красок.
Технологическая схема прохождения работы от замысла
до готовой продукции.
Способы печати. Послепечатные технологии и виды
отделки. Растровые процессы. Цветовые модели.
Проблемы пветопередачи. Системы управления цветом.
Цветовой профиль. Правила цветоделения. Триадные и
плашечные краски. Цветовые каталоги Pantone.
Форма отчётности: графические работы. Создание
графических композиций, используемых в графических полотнах и дизайнерских работах.
Формат работ А5, количество 4 – 6 шт.
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Практические (творческие) задания для оценки
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
проведения)
1 семестр
Подготовка изображений к печати. Подготовка
оригинал-макета
Дифференцированный
Задание: Изучение образцов различных способов
зачет
полиграфической печати.
Кафедральный просмотр
Виды оригиналов и требования к ним. Правила
учебного задания по теме
сканирования. Оптимальное разрешение
изображения. Тоновая коррекция. Цветокоррекция «по
цифрам». Резкость.
Шрифты. Работа в программах сборки (Adobe InDesign,
Adobe Illustrator). Выпуск под обрез. Спуск полос. Проблемы приладки, треппинг и
overprint. Использование дополнительных
3

2 семестр
Зачет с оценкой
Кафедральный просмотр
учебного задания по теме

красок.
Форма отчётности: графические композиции. Формат
работ А5, количество – 2 – 5 шт.
Подготовка файла для сдачи в типографию
Задание: Изучение проблем приводки, треппинга и overprint-а на примере образцов печати.
Подготовка «открытого» файла. Настройка и генерация
pdf-файла. Генерация сепарированного ps-файла.
Программы Adobe Acrobat Professional и Adobe Acrobat
Distiller. Сопроводительная записка.
Форма отчётности: графические композиции. Формат
работ А5, количество – 2 – 5 шт.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет)
Дифференцированный зачет
Экзамен
Оценка по
традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)
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Критерии оценивания сформированности компетенций
Устное собеседование
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.
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

Выполнение практических
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
данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и
живописные задачи.
Учитываются баллы,
накопленные в течение семестра

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,

3
(удовлетворительно)

5

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.
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.
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

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.

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
(неудовлетворительно)

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.
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.

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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
6

При выполнении текущего контроля необходимо предоставить серию выполненных
работ по пройденным темам в количестве10-15 шт., включая серии поисковых форэскизов, формат работ А3, А4. А5.
Оценивание проходит в результате просмотра выполненного задания. Формат и
конструкция показа представляемых работ вариативная, количество не менее 3-х
объектов; фор-эскизов А4, А3, количество – 5 - 10 шт.
Задание. При выполнении задания студент должен продемонстрировать знания и
умения по изучение образцов различных способов полиграфической печати.
Оценивание проходит в результате просмотра выполненного задания. Формат
представляемых работ А5, количество – 10 – 15 шт.
Дифференцированный зачет проходит в форме развески и просмотра выполненных
работ по всем темам.
Конструкция подачи и формат работ вариативный и утверждается преподавателем при
подготовке к просмотру.

7
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ФОТОГРАФИЯ
№
п/
п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1

Технические основы
фотографии
История коммуникации.
История фотографии.
Промежуточная
аттестация:
Дифференцированный
зачет – 2 семестр
Визуальный язык.
Социальный пейзаж.
Портрет. Доступный свет.
Промежуточная
аттестация:
Дифференцированный
зачет – 3 семестр

2

3
4

Код
контролируе
мой
компетенции

ПК-2; ПК-3
ПК-2; ПК-3

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Текущий контроль 1:
Творческое задание по теме

ПК-2; ПК-3

Комплексный просмотр (2 задания)

ПК-2; ПК-3

Текущий контроль 2:
Творческое задание по теме

ПК-2; ПК-3
ПК-2; ПК-3

Комплексный просмотр (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
Ответ
формирования компетенции
Не предусмотрены
2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
Презентация творческих проектов (проектных заданий) по
Просмотр выполненного
следующим тематическим разделам:
задания
- Портретная съемка “Герой нашего времени”
Текущий контроль 2:
Презентация творческих проектов (проектных заданий) по
Просмотр выполненного
следующим тематическим разделам
задания
- Репортажная съемка “Событие в городе”
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Практические (творческие) задания для оценки формирования
зачет/экзамен (форма компетенции
проведения)
Дифференцированный Тема: Технические основы фотографии
2

зачет – 2 семестр
(Комплексный
просмотр)

Задание:
Для закрепления технических основ фотографий предлагается
произвести
серийную
съемку
на
тему
параметров
фотографирования. Выдержка, диафрагма, ISO, ГРИП.
Условие задания: при выполнении задания требуется строго
соблюсти ТЗ по параметрам и дистанции съемки
Объём задания: 8 cерий по 3 фотографии
Характер изображения: фотография цифровая.
Техника выполнения:
Срок выполнения: одно занятие.
Тема: История коммуникации. История фотографии.
Задание:
Собеседование по курсу истории фотографии. Составление
таймлайна по историческим и технологическим событиям 19-2021 веков.
Условие задания: Создать вручную таймлайн в любой форме
Объём задания: 1 лист
Характер изображения: рисунок
Техника выполнения: любая
Срок выполнения: 1
Дифференцированный Тема: Визуальный язык. Социальный пейзаж.
зачет – 3 семестр
Задание:
(Комплексный
Для закрепления темы о визуальных языках требуется снять
просмотр)
улицу, на которой проживает студент в нейтральном визуальном
языке.
Условие задания:
Объём задания: серия снимков
Характер изображения: цифровая фотография
Техника выполнения:
Срок выполнения: одно занятие
Тема: Портрет. Доступный свет.
Задание:
Съемка портрета человека с использованием только доступного
(оконного) освещения
Условие задания: Использование только естественного света
Объём задания: серия снимков
Характер изображения: цифровая фотография
Техника выполнения:
Срок выполнения: 1 занятие
4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дифференцированный зачет
(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен/зачет)
Оценка
по традиционной
шкале
5(отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических заданий
Практическое задание имеет завершенный, целостный характер.
Отличается нестандартным, творческим, образно-эмоциональным
подходом в сочетании с профессиональным, грамотным,
3

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)

3
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

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.
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.
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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
Содержательная и методическая специфика данной дисциплины связана с ориентацией
как на теоретические, так и на практические занятия.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных
фундаментальных знаний в области основ теории композиции; приобретение студентами
4

практических навыков решения композиционных задач разного уровня сложности.
Применение на практике полученных знаний и умений в соответствии с
международными требованиями к избранному виду деятельности. Задачи изучения
дисциплины - это развитие навыков эскизирования, накопление эскизного материала,
отбор наиболее выразительных и графически целесообразных решений. Воспитание у
студентов творческих навыков работы с экранным изображением. Развитие абстрактного
ассоциативно-образного мышления и чувства современного стиля.
Изучение дисциплины направлено на необходимость ввести студентов в круг знаний по
специальности, последовательно раскрывающих основные принципы и категории
композиции. Основы визуального восприятия дают возможность осмысленного
наблюдения, анализа, отбора, синтеза, создания и оценки композиции. Они являются
базой для последующего изучения основных категорий композиционной
выразительности. Последовательное, пошаговое изучение теоретических основ
композиции, приобретение знаний и навыков базируется на объективной основе
визуального восприятия и развитии индивидуальных особенностей творческой личности
студента. В процессе обучения происходит системное, последовательное освоение
профессиональных знаний и навыков. Формирование активного творческого мышления,
воспитание художественного вкуса, базирующегося на традициях богатой отечественной
и зарубежной культуры, тенденциях современных инновационных технологий и средств
коммуникации составляют основу методологической направленности обучения.
Преподавание дисциплины построено по принципу последовательного усложнения
упражнений и заданий.
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1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(из рабочей программы)

1.
2.
3.
4.
5.

Классификация презентаций по
назначению
Классификация презентаций по
способу изложения материала
Классификация презентаций по
типу формата
Этапы создания презентации
Структурные элементы
презентации

Промежуточная аттестация:
дифференцированный зачет

Код
контролируемой
компетенции
3 семестр
ПК-1; ПК-2; ПК-3

ПК-1; ПК-2; ПК-3

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество (вопросов,
заданий)
Текущий контроль 1:
Кафедральный просмотр
этапов выполнения учебного
задания

Кафедральный просмотр
учебного задания по теме

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
Не предусмотрено
2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля (при
наличии)
Форма контроля
Практические задания для оценки формирования
компетенции
Текущий контроль 1:
1. Создать презентацию с помощью Microsoft
Просмотр работ по теме
PowerPoint, Prezi, Zoho Show (на выбор)
задания
2. Создать презентацию с помощью онлайновых
сервисов (на выбор)
CustomShow
Slidebean
Haiku Deck
SlideDog
Genially
FlowVella
LibreOffice Impress
Emaze
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН)
или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества
требуемых работ)
Форма контроля Практические (творческие) задания для оценки
зачет/экзамен (форма
формирования компетенции
проведения)
3 семестр
Создать презентацию с использованием одного из
изученных мультимедийных онлайновых интерактивных
Дифференцированный
инструментов
зачет
Кафедральный просмотр
учебного задания по теме

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка
по традиционной
шкале

5(отлично)

4(хорошо)

3

Критерии оценивания сформированности компетенций
Выполнение практических 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 данного задания.
В работе решены творческие,
композиционные, рисовальные и живописные задачи.
Учитываются баллы, накопленные в течение семестра
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
(удовлетворительно)

2
(неудовлетворительно)

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.
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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
К самостоятельной работе студентов по изучаемому курсу относятся весь цикл тематических заданий и
такие виды внеаудиторной работы выполненных студентами: подбор и изучение специальных источников,
разработка тематических рефератов, подбор иллюстративных материалов, подготовка докладов и научных
статей для участия в студенческих конференциях и научно – практических семинарах.
Выполнение отдельных тематических заданий на электронных носителях, разработка индивидуальных
творческо- проектных заданий и презентаций, и докладов, конкурсных и курсовых работ. 1.3.
Методические рекомендации по подготовке презентаций
Алгоритм создания презентации: 1 этап – определение цели презентации 2 этап – подробное раскрытие
информации, 3 этап − основные тезисы, выводы. Следует использовать 10-15 слайдов. При этом: - первый
слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его
контактной информации; - на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также
краткое описание основных вопросов; - оставшиеся слайды имеют информативный характер.
Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.
Требования к оформлению и представлению презентации: 1. Читабельность (видимость из самых дальних
уголков помещения и с различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 2. Тщательно
структурированная информация. 3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и
нумерованных списков. 4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 5. Главную идею
надо выложить в первой строке абзаца. 6. Использовать табличные формы представления информации
(диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал
компактно и наглядно. 7. Графика должна органично дополнять текст. 8. Выступление с презентацией
длится не более 10 минут;
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