ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств»

Комплект оценочных средств
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства
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ОД.02.01. История мировой культуры
Тест по теме «Языческие религии»
1. Назовите форму религии, связанную с поклонением какому-либо животному или
с верой в происхождение от животного
А) фетишизм
Б) тотемизм
В) анимизм
2. Как называется культу неодушевленных предметов, наделенных
сверъестественными свойствами?
А) тотемизм
Б) анимизм
В) фетишизм
3. Какая особенность характерна для первобытного мировоззрения?
А) мифологичность
Б) религиозность
В) философичность
4. Как называется вера в способность человека нанести особым, таинственным
путем вред другому человеку?
А) фетишизм
Б) магия
В) тотемизм
5. Как называется вера в существование духов, одушевленность всех предметов и
явлений?
А) тотемизм
Б) фетишизм
В) анимизм
6. Проявлением какой первобытной религии является каннибализм?
А) тотемизм
Б) магия
В) фетишизм
7. Что такое политеизм?
А) многобожие
Б) вера в колдовство
В) разновидность фетишизма
8. Что является высшей формой анимизма?
А) магия
Б) шаманство
В) каннибализм
9. С чем связано появление древнейшего в истории человечества табу?
А) с магией
Б) с жертвоприношением
В) с каннибализмом
10. Что лежит в основе мифов?
А) религия
Б) магия
В) анимизм
11. Как называется предмет, в который вселяются высшие духи и оберегают его
владельца от бед?
А) сувенир
Б) тотем
В) амулет
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12. Название какой первобытной религии происходит от индейского слова, в
переводе означающего «его род»?
А) фетишизм
Б) тотемизм
В) каннибализм.
Критерии оценки.
«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.
Примерный список терминов для проверочной работы по теме «Религии
востока»
Будда. Сансара. Дхарма. Карма. Гаутама. Дао. Дэ. Лао-Цзы. Кун-фу-цзы. Сяо.
Благородный муж.
Критерии оценки:
«Отлично» - точно обозначено основное понятие и его характеристика.
«Хорошо» - нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» - присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое
понимание раскрываемого понятия.
«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
Тест по теме «Мировые религии»
1. Мировые религии – это
А) религии, в которых верующие живут в разных странах и принадлежат к
разным народам
Б) все религии мира вместе
В) любая религия мира
2. Иудаизм – это верование
А) евреев
Б) индусов
В) русских
3. Со временем евреи оказались на положении рабов, подвергались жестокому
обращению. В это время в одной еврейской семье родился мальчик, которого назвали
А) Моисей
Б) Авраам
В) Иисус
4. Что повелел ему сделать Бог?
А) всех спасти от голода
Б) вызволить из рабства народ
В) всем дать достойную работу
5. Почему иудеи последовали за проповедником Иисусом?
А) считали, что это и есть обещанный Мессия – Христос
Б) считали, что он проповедует правильные идеи
В) считали, что он избавит их от всех бед и несчастий.
6. Что проповедовал Иисус?
А) не давать себя в обиду и всегда учить тех, кто обижает тебя и других
Б) что люди должны любить Бога и своих ближних
В) что надо правильно пользоваться дарами природы во благо своего здоровья
7. Как в современной религии называется Священное писание и иудеев, и
христиан?
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А) Библия
Б) Новый Завет
В) Коран
8. Пятикнижие (Тора) – это
А) первая часть Библии
Б) пятая часть Библии
В) все части Библии
9. Какой город для мусульман считается священным? Почему?
10. Какое слово переводится как «Благая весть»?
11. Как называли ближайших учеников Христа?
12. Как называется главная книга мусульман?
13. В какой вере соблюдается шаббат?
А) в христианстве
Б) в иудаизме
В) в исламе
14. Шаббат – это соблюдение
А) воскресенья
Б) молитвы каждый день
В) субботы
15. Католики – это христиане?
А) да
Б) нет
16. В какой город совершают паломничество мусульмане?
17. В какой праздник верующие вспоминают об освобождении народа из
египетского рабства и бегство в Землю Обетованную?
А) Пасха
Б) Песах
В) Рождество
18. Как называется ритуал, согласно которому верующие отказываются от
некоторой пищи и ведут духовный образ жизни, воздерживаясь от развлечений?
Критерии оценки.
«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов
Список примерных тем для сообщений по разделу «Культура средневековья в
Западной Европе»
1. История рыцарства
2. Рыцарские ордена
3. Феодальный замок
4. Мода средневековья
5. Кухня средневековья
6. Гигиена в средние века
7. Образ и роль женщины в средневековой Европе
Критерии оценки.
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии.
«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии.
«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную
логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ
был неполным.
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«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и
аргументировано раскрыть вопрос.
Тест по теме «Культура средневековья»
1
Назовите
первые
учебные
заведения в средневековой Европе
А) городские частные школы
Б) церковные школы
В) гильдейские школы.
2. Как переводится слово «университет»?
А) высшая школа
Б) учебное заведение
В) община, корпорация.
3.
Как
называлось
объединение
средневековых учителей?
А) гильдия
Б) цех
В) орден
4. Как переводится слово «студент»?
А) усердно занимающийся
Б) ученик
В) учащийся университета
5. Что такое инквизиция?
А) высший орган католической церкви
в средневековой Европе
Б) трибунал католической церкви в
средневековой Европе
В)
судебная
инстанция
в
средневековой Европе
6.
Чей
символ
–
красный
восьмиконечный крест - был помещен на
флаге Колумба?
А) тевтонцев
Б) тамплиеров
В) францисканцев
7. Назовите рыцарский орден, чьим
Великим магистром был российский
император Павел I
А) госпитальеры
Б) тамплиеры
В) бенедиктинцы
8. Какое качество в средние века
составляло
высшую
ценность
в
моральном кодексе рыцаря?
А) религиозность
Б) отвага
В) рыцарская честь
9. Символику какого рыцарского ордена
позаимствовали немецкие фашисты?

А) госпитальеры
Б) тевтонцы
В) тамплиеры
10. Как называлось долгосрочное
объединение купцов в средневековой
Европе?
А) гильдия
Б) торговая компания
В) корпорация
11. Что называлось шедевром в
средневековой городской культуре?
А) античное произведение искусства
Б) объединение мастеров-художников
В) образцовое ремесленное изделие
12. Чем занимались средневековые
алхимики?
А) трансмутацией неблагородных
металлов
Б) изучением химических элементов
В) практической магией.
13. Что такое инкунабула?
А)
рукописная
книга
раннего
средневековья
Б) первая, особо украшенная страница
в рукописной книге
В) первопечатная книга, имитирующая
рукописную
14. Что такое «донжон»?
А) высокая башня в феодальном жилом
комплексе
Б)
название
градоначальника
в
некоторых европейских городах
В) зажиточный горожанин
15. Назовите характерные особенности
средневековой культуры
А) воспевание человека
Б) символизм и условность
В) светское содержание
16. Как называлось укрепленное жилище
феодала?
А) крепость
Б) замок
В) кремль

Критерии оценки.
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«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.
Тест по теме «Культура Древней Руси»
1.
В основе древнерусской культуры лежит переплетение
А) православных и мусульманских традиций
Б) языческих и католических традиций
В) православных и языческих традиций
2. Софийский собор в Киеве был поострен при
А) Святополке
Б) Святославе
В) Владимире
Г) Ярославе Мудром
3. «Повесть временных лет» - это
А) летописный свод
Б) первый письменный свод законов на Руси
В) сборник житий святых
Г) былина
4. Верны ли следующие суждения?
1) Письменность у восточных славян зародилась после принятия Русью
христианства
2) Создателями славянской азбуки считают византийских монахов Кирилла и
Мефодия.
А) оба суждения неверны
Б) верны оба суждения
В) верно только первое
Г) верно только второе
5. Каменные храмы в Древней Руси строились по образцу
А) византийских
Б) римских
В) хазарских
Г) скандинавских
6. Берестяными грамотами называют
А) записанные на бересте былины
Б) любые письменные документы, написанные на бересте
В) летописи, написанные на бересте
Г) грамоты, данные князьями горожанам
7. Кто создал «Повесть временных лет»?
А) историк Геродот
Б) митрополит Илларион
В) монахи Кирилл и Мефодий
Г) монах Нестор
8. О чем свидетельствовало создание на Руси купольных храмов?
А) о влиянии Византии
Б) о преобладании языческих традиций
В) об отсутствии строительного камня
Г) об отсутствии мастерства у древнерусских строителей.
9. Древнерусская культура
А) дошла до нас только в произведениях устного народного творчества
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Б) унаследовала культуру восточнославянских племен и их соседей
В) стала медленнее развиваться после принятия христианства
Г) возникла по указу Ярослава Мудрого
10. Что способствовало развитию древнерусской культуры?
А) нашествие гуннов
Б) зарождение земледелия и скотоводства
В) возникновение неравенства
Г) принятие христианства
Критерии оценки.
«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.
Тест по теме «Культура Доколумбовой Америки»
1. Перечислите народы, населявшие территорию доколумбовой Америки
А. инки
Б. индусы
В. Ацтеки
Г. Греки
Д. Майя
Е. Ольмеки
Ж.Тольтеки
З. Шумеры
2. Как называли территорию доколумбовой Америки?
А. Малая земля
Б. Земля Санникова
В. Новый Свет
Г. Старый свет
3. Почему территорию Америки называли доколумбовой?
А.Там жил Колумб
Б. Там был с экскурсией Колумбийский университет
В. Её нарисовал Колумб
Г. Её открыл Колумб
4. Какие племена населяли данную территорию до начала XV века ?
А. Греческие
Б. Индейские
В. Египетские
Г. Китайские
5. Большинство жителей были охотниками, рыболовами, собирателями или
примитивными земледельцами, лишь в двух сравнительно небольших областях западного
полушария—и Андах и ……….— испанцы встретили высокоразвитые индейские
цивилизации. Укажи вторую область западного полушария Америки
А. в Бразилии
Б. в Мезоамерике
В. в Перу
Г. в Аргентине
6. В каком году была открыта Америка?
А. в 1392 году
Б. в 1492 году
В. в 1369 году
Г. в 1429 году
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7. Как можно назвать культуру ольмеков?
А. традиционной
Б. классической
В. современной
Г. Основополагающей
8. Для какого племени Америки была характерна резьба по базальту и нефриту?
А. для ольмеков
Б. для ацтеков
В. для тольтеков
Г. для инков
9. К искусству какого племени относится пирамида Солнца?
А. ольмеков
Б. ацтеков
В. тольтеков
Г. инков
Д. майя
10. Тенотчитлан – город какого племени?
А. ольмеков
Б. ацтеков
В. тольтеков
Г. инков
Д. майя
11.Про это племя Америки говорили: «Всё золото……» Укажите это племя.
А. ольмеки
Б. ацтеки
В. тольтеки
Г. инки
Д. майя
Критерии оценки.
«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.
Список примерных тем для сообщений по разделу «Культуры Юго-Восточной
Азии в средние века»
1. Великие изобретения Китая
2. Шаолинь
3. Китайская чайная церемония
4. Китайская кухня
5. Китайские иероглифы
6. Китайский фарфор
7. Китайская национальная одежда
8. Китайский национальный театр
9. Японская национальная одежда
10. Японская чайная церемония
11. Японские гейши
12. Японский театр Кабуки
13. Японские самураи
14. Японские ниндзя
15. Японские трехстишия хокку
16. Японский традиционный сад
17. Искусство икебаны
18. Искусство бонсая.
Критерии оценки.
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии.
8

«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии.
«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную
логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ
был неполным.
«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и
аргументировано раскрыть вопрос.
Тест по теме «Культуры Юго-Восточной Азии».
1. Назовите древнейшую религию
А) Буддизм
Индии.
Б) Конфуцианство
А) синтоизм
В) даосизм
Б) индуизм
6. Какой праздник отмечают в
В) ведизм
Японии осенью?
2. Создателем танца в индуизме
А) праздник Танабата
считается
Б) праздник цветения умэ
А) Брахма
В) праздник любования луной
Б) Будда
7. В какой стране находится
В) Шива
знаменитый «Сад 13 камней»?
3. Как в древности называли Индию?
А) в Индии
А) страна героев
Б) в Японии
Б) страна мудрецов
В) в Китае
В) страна богов.
8. Назовите важнейшие качества для
4. Назовите важнейшую черту
японца
культуры средневекового Китая.
А) вежливость и учтивость
А) пристальное внимание к
Б) стойкость и мужество
природе
В) и то, и другое
Б)
многообразие
культурных
9. Брахманы – это
традиций
А) высшая каста в Древней индии
В) непрерывность культурных
Б) аристократия Древнего Китая
традиций.
В) специальная обувь в Японии
5. Назовите национальную религию
Японии
10. Как вы думаете, почему в средневековой Японии получили особое развитие такие
виды искусства, как икебана и бонсай?
Критерии оценки.
«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.
Список примерных тем для сообщений и презентаций по разделу «Русская
культура XVII-XVIII века»
1. Петровские ассамблеи
2. Петровская Кунсткамера
3. Российская мода в XVIII веке
4. Смольный институт благородных девиц.
Критерии оценки.
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии.
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«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии.
«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную
логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ
был неполным.
«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и
аргументировано раскрыть вопрос.
Список
примерных тем для сообщений и презентаций по разделу
«Европейская культура XIX века»
1. Развитие фотографии в XIX веке
2. Первые шаги европейского кинематографа
3. Развитие моды в XIX веке
4. Эволюция корсета
5. Развлечения XIX века: кабаре и кафе-шантан
6.Образ джентльмена в европейской культуре XIX века
7. Технические новинки XIX века.
Критерии оценки.
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии.
«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии.
«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную
логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ
был неполным.
«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и
аргументировано раскрыть вопрос.
Тест по теме «Культура Западной Европы XIX века»
1.
Выберите
определение,
Б) телеграф
относящееся к понятию «сциентизм».
В) радио
А) вера в безграничные возможности
8. Назовите величайшее изобретение
человека и науки
19 века:
Б) философская теория XIX века
А) самолет
В) новая область науки.
Б) кинематограф
2. Мир промышленности XIX века
В) телевидение
зависел от:
9. Какие события стали причиной
А) науки
возникновения нового европейского
Б) культуры
стиля – романтизма?
В) церкви
А)
Великая
Французская
3. В каких отраслях происходят
революция 1789 года
открытия 19 века?
Б) восстание декабристов 1825
4. Назовите открытия в области
года
медицины.
В)
крушение
Великой
5. Какая отрасль возникла с
Французской
революции
и
изобретением парового двигателя?
реставрация королевской власти
6. Что дало миру изобретение
10. Выберите тему, характерную для
электричества?
искусства романтизма:
7. Назовите первое средство связи:
А) поиск недосягаемого идеала и
А) телефон
стремление к мечте
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Б) античная мифология
В) жизнь «третьего» сословия.
11. Перечислите основные черты
романтизма.
12. Назовите композитора-романтика,
прозванного «душой фортепиано».
А) Ф.Шуберт
Б) Р.Шуман
В) Ф. Шопен
13. Назовите новый музыкальный
жанр, появившийся в XIX веке:
А) опера
Б) оперетта
В) вальс
14.
Назовите
французского
живописца,
главу
романтизма,
написавшего
картину
«Плот
«Медузы».

Б) только мужчины
В) и те, и другие.

А) Э.Делакруа
Б) Т. Жерико
В) Ж.Санд
15. Расскажите, о чем эта картина.
16. Назовите новый литературный
жанр, появившийся в XIX веке.
А) детектив
Б) любовный роман
В) мемуары
17.
Назовите
писательницу,
представителя
французского
романтизма.
А) В.Скотт
Б) М.Тальони
В) Ж.Санд
18. Назовите элементы мужского
образа XIX века.
19. Дендизм – это:
А) проявление исключительной
заботы о своей внешности
Б) новое направление в литературе
XIX века
В) модное течение XIX века.
20. Назовите изобретения XIX века в
области кулинарии.
21. Кого запечатлел в своем
творчестве А.Тулуз-Лотрек?
А) девушек из рабочего класса
Б) танцовщиц из «Мулен Руж»
В) первых киноактрис
22. Кто изначально мог исполнять
канкан?
А) только женщины
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Критерии оценки.
«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.
Список примерных тем для сообщений и презентаций по разделу «Русская
культура XIX века»
1. Савва Мамонтов и Абрамцевский кружок
2. Мария Тенишева и Талашкинский кружок
3. И.Цветаев и
Государственный Музей изобразительного искусства
им.А.Пушкина
4. П.Третьяков и Государственная Третьяковская галерея
5. Создание Государственного Русского музея
6. Семейство Щукиных
7. Семейство Морозовых
Критерии оценки.
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии.
«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии.
«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную
логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ
был неполным.
«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и
аргументировано раскрыть вопрос.
Список примерных тем для сообщений и презентаций по разделу «Мировая
культура XX века»
1. Музыкальные субкультуры
2. Арт-субкультуры
3. Интернет-культуры
4. Контркультуры.
5. Развитие музыки в XX веке
6. Развитие кинематографа в XX веке
7. История кинофестивалей
8. История развития мультипликации.
Критерии оценки.
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии.
«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения
материала, но рассказ был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии.
«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную
логику изложения материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ
был неполным.
«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и
аргументировано раскрыть вопрос.
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ОД.02.02. История
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ.
1. Деятельность первых русских князей.
2. Удельная Русь. Причины политической раздробленности.
3. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля.
4. Борьба Руси с иноземными нашествиями в 13 веке.
5. Возвышение Москвы. Иван Калита.
6. Иван III.Образование российского централизованного государства.
7. Личность Ивана Грозного, его внутренняя и внешняя политика.
8. Личность Ивана Грозного, его внутренняя и внешняя политика.
9. Кризис российского общества в период Великой Смуты.
10. Россия на рубеже 17-18 вв. Необходимость модернизации.
11. Личность Петра I. Реформы.
12. Внешняя политика. Петра I.
13. Проблема престолонаследия после смерти Петра I. Дворцовые перевороты.
14. Просвещённый абсолютизм Екатерины II.
15. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачёва.
16. Внешняя политика Екатерины II и её результаты.
17. Александр I. Характеристика личности, внутренняя политика.
18. Внешняя политика России в I- й четверти 19 века.
19. Николай I. Внутренняя политика.
20. Крымская война.
21. Александр II. Реформы.
22. Внешняя политика Александра II.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ.
1.

Россия на рубеже 19-20 веков. Особенности социально-экономического и
политического развития.

2.

Революция 1905-1907 гг.

3.

Создание Государственной Думы. П.А.Столыпин и его реформы.

4.

Внешняя политика России на рубеже 20-21 веков.

5.

Февральская революция, её причины, ход, итоги. Двоевластие.

6.

Корниловщина. Подготовка партии большевиков к вооружённому восстанию.

7.

Октябрьская революция. II съезд Советов.
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8.

Гражданской войны: причины, основные участники, итоги.

9.

Сущность политики «военного коммунизма».

10.

Новая экономическая политика. Создание СССР.

11.

Цели, особенности, итоги Индустриализации в СССР.

12.

Осуществление коллективизации.

13.

Социальные изменения в стране. Политика большевизма в области культуры.

14.

Политические репрессии в 30-е годы. Складывание культа личности и авторитарнототалитарного режима в СССР.

15.

Международные отношения в 20-30-годы.

16.

Международные отношения во второй половине 30-х гг.

17.

Попытки СССР создания системы коллективной безопасности в Европе. Начало
второй мировой войны.

18.

Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач Красной Армии в первые
месяцы войны.

19.

Коренной перелом в ходе военных действий. Сталинградская и Курская битвы.

20.

Значение тыла, партизанские действия. Создание антигитлеровской коалиции.

21.

Окончание войны. Итоги.

22.

Послевоенные трудности восстановления народного хозяйства.

23.

«Холодная война».

24.

Новый виток политических репрессий. Усиление идеологического контроля над
духовной жизнью общества.

25.

Разоблачение культа личности. «Оттепель» и её ограниченный характер.

26.

Реформы Н.С.Хрущёва в сфере управления промышленностью, в области
сельского хозяйства, образования.

27.

Достижения СССР в области науки и техники.

28.

Л.И.Брежнев Хозяйственная реформа 1965 года, причины её провала. Конституция
1977 года.

29.

Внешняя политика СССР: отношения со странами социалистического лагеря,
Конференция по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, война в
Афганистане.

30.

Перестройка, её сущность. Гласность. Экономические и политические реформы.

31.

Новое политическое мышление в сфере международных отношений.

32.

Россия в 90-е оды. Либерализация цен. Приватизация. Формирование рынка.

33.

Обострение социальных и национальных противоречий. Распад СССР.

34.

Конституция РФ 1993 года. Геополитическое положение и внешняя политика.
14

ОД.02.03. История искусств
Примерный список терминов для проверочной работы по разделу «Искусство
Древнего мира»
Палеолит. Мезолит. Неолит. Мегалит. Дольмен. Кромлех. Канон изображения. Карнак.
Луксор. Гиза. Шеду. Клинопись. Зиккурат.
Иллюстративный материал 27 илл.
Критерии оценки:
«Отлично» - точно обозначено основное понятие и его характеристика.
«Хорошо» - нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» - присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое
понимание раскрываемого понятия.
«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
Тест по теме «Искусство Древней Греции»
1. Самая известная достопримечательность Кносского дворца – это
А) скульптура
Б) мозаика
В) фрески
2. Где были установлены Львиные ворота?
А) дворец в Кноссе
Б) крепость в Микенах
В) акрополь в Афинах
3. Самое большое купольное сооружение Древнего мира – это
А) Кносский дворец
Б) Пергамский алтарь
В) Сокровищница Атрея
4. Периптер – это
А) храм, окруженный колоннами
Б) тип древнегреческого сосуда
В) элемент дорического ордера
5. Найдите лишний элемент в логической цепочке:
Фриз, метопа, триглиф, каннелюры.
6. Найдите ошибочное утверждение:
В ионическом ордере
А) ствол колонны сужается кверху
Б) у колонны нет базы
В) капитель с волютами
7. Кариатида – это
А) женская статуя, выполняющая функцию колонны
Б) женская статуя, изображающая юную жрицу богини Афины
В) орнаментальный мотив, используемый в древнегреческой вазописи.
8. В развитии древнегреческой вазописи известны несколько стилей. В каком из них
художники предпочитали изображать жанровые, бытовые сцены?
А) ковровый стиль
Б) чернофигурный стиль
В) краснофигурный стиль
9. Знаменитые дипилонские амфоры были найдены
А) на кладбище
Б) на торговой площади
В) на акрополе
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10. Канон пропорций в древнегреческой скульптуре первым сформулировал
А) Поликлет
Б) Фидий
В) Пракситель
11. Афинский Парфенон построен с использованием
А) дорического ордера
Б) ионического ордера с элементами дорического
В) дорического ордера с элементами ионического
12. На восточном фронтоне Парфенона помещена сцена
А) битва греков с кентаврами
Б) рождение Афины из головы Зевса
В) шествие девушек
13. Знаменитый портик кариатид – это
А) один из фасадов Эрехтейона
Б) деталь интерьера Парфенона
В) элемент коринфского ордера
14. Назовите скульптора, имя которого неразрывно связано с Афинским акрополем и
особенно – с Парфеноном
А) Фидий
Б) Мирон
В) Поликлет
15. Пракситель был первым скульптором, кто изобразил
А) движение
Б) обнаженную богиню
В) обнаженного атлета
16. Назовите самое миниатюрное произведение из ниже перечисленных
А) Лаокоон
Б) голова Александра Македонского
В) камея Гонзага
17. Назовите самое драматическое произведение эпохи эллинизма
А) Лаокоон
Б) Колосс Родосский
В) Ника Самофракийская
18. В чем состоит «секрет» расцвета античных государств, искусства, науки?
А) в системе рабства, которое предоставило человеку досуг для свободных занятий
Б) в длительном отсутствии войн
В) в тесных культурных связях с Египтом и Азией
Иллюстративный материал 41илл.
Критерии оценки.
«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.
Примерный список терминов к проверочной работе по разделу «Искусство
средних веков».
Неф. Апсида. Роза. Замок. Донжон. Ратуша. Портал. Тимпан. Апсида. Трансепт.
Аркбутан. Базилика. Баптистерий. Кампанила. Контрфорс. Галерея королей. Богоматерь
Оранта. Богоматерь Елеуса. Христос Пантократор. Иллюстративный материал 28 илл.
Критерии оценки:
«Отлично» - точно обозначено основное понятие и его характеристика.
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«Хорошо» - нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» - присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое
понимание раскрываемого понятия.
«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
Примерный список терминов к контрольной работе по разделу «Искусство
средневекового Востока».
Кааба. Мечеть. Минарет. Михраб. Ступа. Торана. Стамбха. Пагода. Гунн-би. Сё-и.
Дзёмон. Укиё-э. Ямато-э. Нэцке. Иллюстративный материал 28 илл.
Критерии оценки:
«Отлично» - точно обозначено основное понятие и его характеристика.
«Хорошо» - нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» - присутствуют грубые ошибки, однако есть некоторое
понимание раскрываемого понятия.
«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не верен.
Тест по теме «Искусство Возрождения»
1. Назовите хронологические рамки Возрождения в Италии
А) XIII-XVIIвв
Б) XIV-XVIвв.
В) XIII-XVIII вв
2. Назовите прогрессивное движение эпохи Возрождения, направленное к освобождению
личности от идейного застоя средневековья
А) атеизм
Б) гуманизм
В) академизм
3. Назовите итальянского скульптора, живописца, поэта, автора росписей в Сикстинской
капелле
А) Микеланджело
Б) Рафаэль
В) Тициан
4. Назовите итальянского живописца и архитектора, представителя Высокого
Возрождения, автора росписей в Ватиканском дворце
А) Джорджоне
Б) Рафаэль
В) Тициан
5. Назовите известного нидерландского живописца, изображавшего крестьян с озорным
юмором
А) П.Брейгель
Б) Ян ван Эйк
В) И.Босх
6. Назовите город, ставший столицей итальянского Возрождения
А) Рим
Б) Венеция
В) Флоренция
7. Назовите художника, ставшего основоположником немецкого Возрождения
А) А.Дюрер
Б) И.Босх
В) П.Брейгель
8. Назовите итальянского художника, главу венецианской школы Высокого и Позднего
Возрождения
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А) Тинторетто
Б) Рафаэль
В) Тициан
9. Что такое маньеризм?
А) направление в искусстве XVI века, отразившее кризис гуманистической культуры
Возрождения
Б) теория творчества в культуре Возрождения
В) манерная изощренность формы произведений искусства
10. Назовите итальянского живописца, представителя венецианской школы живописи,
одного из основоположников Высокого Возрождения
А) Джотто
Б) Боттичелли
В) Джорджоне
11. Что в картине Яна ван Эйка «Чета Арнольфини» символизирует недремлющее божье
око?
А) зеркало
Б) открытое окно
В) зажженная свеча
12. Назовите нидерландского художника, который создавал странные, причудливые
образы («Сад земных наслаждений» и др.)
А) И.Босх
Б) П.Брейгель
В) С.Боттичелли
13. Кого из художников называют «северным Леонардо»?
А) И.Босх
Б) А.Дюрер
В) П.Брейгель
14. Назовите итальянского скульптора, живописца, в мастерской которого учился великий
Леонардо да Винчи
А) Донателло
Б) Микеланджело
В) Верроккьо
15. Что такое Кватроченто?
А) период раннего итальянского Возрождения
Б) живописный прием итальянских мастеров
В) художественная академия в Италии
16. Назовите итальянского «мастера Мадонн», автора таких картин, как «Мадонна в
зелени», «Мадонна со щегленком», «Мадонна в кресле» и др.
А) С.Боттичелли
Б) Рафаэль
В) Тициан
17. Назовите фамилию правителей Флоренции, крупнейших покровителей искусства
А) Тинторетто
Б) Медичи
В) савонарола
18. Что означает в итальянском искусстве сюжет «Пьета»?
А) оплакивание
Б) праздник
В) мифологическая сцена.
Иллюстративный материал 58 илл.
Критерии оценки.
«Отлично» - 90-100% правильных ответов.
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«Хорошо» - 75-89% правильных ответов.
«Удовлетворительно» - 60-74% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» - 59% и меньше правильных ответов.

Примерный список вопросов к проверочной работе по разделу «Зарубежное
искусство XVII века».
1. Как по сравнению с эпохой Возрождения изменились представления о человеке и
общей картине мира? Каковы характерные черты и художественные идеалы искусства
XVII века?
2. Каковы характерные черты архитектуры западноевропейского барокко? Почему
Италию называют родиной архитектурного барокко, а Рим – его столицей? Приведите
примеры известных сооружений.
3. Что характерно для творческой манеры П.Рубенса? Почему его называют крупнейшим
мастером барокко? Каковы главные темы его творчества? Какие произведения вам
запомнились?
4. Почему творчество Н.Пуссена называют вершиной классицизма в живописи? В чем и
как он выразил свой идеал красоты? Назовите картины, которые вам запомнились.
5. Почему именно в Голландии ярко проявился реализм в живописи? Расскажите о
многообразии жанров, мастерах и шедеврах голландской живописи.
6. Расскажите об эволюции творчества Д.Веласкеса.
Иллюстративный материал 40 илл.
Критерии оценки.
«Отлично» - полный и аргументированный ответ; понимание материала, изложение
материала последовательное и правильное.
«Хорошо» - ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки
«отлично», но допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно» - изложение материала неполное, непоследовательное,
допускаются неточности в определении понятий, ошибки.
«Неудовлетворительно» - незнание ответа на соответствующее задание, допускаются
ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочное и
неуверенное изложение материала.
Примерный список вопросов к контрольной работе по разделу «Зарубежное
искусство XVIIIвека».
1. Почему Ж.А.Ватто считается ярким представителем стиля рококо в живописи?
Назовите особенности его творчества, основные темы и жанры его картин.
2. Как проявились идеи Просвещения в творчестве Ж.А.Гудона? Назовите его знаменитые
произведения.
3. Примером какого стиля является творчество Ж.Б.С.Шардена? Назовите жанры, в
которых он работал. Перечислите характерные черты его живописной манеры.
4. Когда и где сложился жанр ведуты? Назовите особенности этого жанра. В творчестве
каких художников он наиболее ярко проявился? Расскажите об этих художниках.
5. Расскажите об особенностях английской живописи XVIII века. Почему У.Хогарт
считается мастером реалистической живописи? Расскажите о его творчестве.
Иллюстративный материал 23 илл.
Критерии оценки.
«Отлично» - полный и аргументированный ответ; понимание материала, изложение
материала последовательное и правильное.
«Хорошо» - ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки
«отлично», но допускаются 1-2 ошибки.
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«Удовлетворительно» - изложение материала неполное, непоследовательное,
допускаются неточности в определении понятий, ошибки.
«Неудовлетворительно» - незнание ответа на соответствующее задание, допускаются
ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочное и
неуверенное изложение материала.

Список вопросов к семестровому экзамену по теме «Зарубежное искусство XIX
века»
1. Общая характеристика искусства Западной Европы XIX века.
2. Живопись Англии: Д.Констебль, У.Тернер.
3. Искусство Испании конца XVIII-нач.XIX века: Ф.Гойя
4. Классицизм во французском искусстве к.XVIII-нач.XIX в.: Ж.Л.Давид, Ж.О.Д.Энгр.
5. Романтизм во французском искусстве 1 пол.XIX века: Т.Жерико, Э.Делакруа
6.Реализм во французском искусстве сер.XIX века: Ж.Ф.Милле, К.Коро, художники
Барбизонской школы.
7. Реализм во французском искусстве сер.XIX века: О.Домье, Г.Курбе.
8. Импрессионизм во французском искусстве 2-ой пол.XIXв.: особенности техники,
выставки, участники.
9. Э.Мане
10. К.Моне.
11. О.Ренуар.
12. Э.Дега.
13. Пейзаж в творчестве импрессионистов: К.Писсарро, А.Сислей, К.Моне и др.
14. О.Роден.
15. Постимпрессионизм во французской живописи к.XIX века: условность термина,
своеобразие творческих манер. Пуантилизм.
16. В.ван Гог.
17. П.Гоген
18. П.Сезанн
19. А.Тулуз-Лотрек
20. Модерн в европейском искусстве к.XIX-нач.XX века.
Иллюстративный материал 99 илл.
Критерии оценки.
«Отлично» - студент показывает полные и глубокие знания материала, логично и
аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,
показывает высокий уровень теоретических знаний.
«Хорошо» - студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает,
достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело
формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
«Удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания
материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в
формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и
выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.
«Неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания материала, не
способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в
ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.
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Список вопросов к семестровому экзамену по разделам «Зарубежное искусство XX
века» и «Искусство Древней Руси»
1.
Фовизм в искусстве XX века. А.Матисс.
2.
Кубизм в искусстве XX века. П.Пикассо.
3.
Развитие мировой архитектуры в XX веке.
4.
Геометрическое искусство XXвека: кубизм, конструктивизм, супрематизм,
футуризм.
5.
Развитие реализма в искусстве XX века.
6.
Сюрреализм в искусстве XX века.
7.
Экспрессионизм в искусстве XX века.
8.
Искусство Киевской Руси.
9.
Искусство Владимиро-Суздальского княжества.
10.
Искусство Древнего Новгорода
11.
Живопись Древней Руси: Ф.Грек.
12.
Живопись Древней Руси: А.Рублев.
13.
Московский Кремль.
14.
Искусство Древней Руси XVI – XVII веков.
Иллюстративный материал 93 илл.
Критерии оценки.
«Отлично» - студент показывает полные и глубокие знания материала, логично и
аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,
показывает высокий уровень теоретических знаний.
«Хорошо» - студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает,
достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело
формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
«Удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания
материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в
формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и
выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.
«Неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания материала, не
способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в
ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

Список вопросов к семестровому экзамену по разделам
«Русское искусство XVIII-XIX веков» и «Отечественное искусство XX века»
1.
Русское искусство 1-ой пол.XVIII века. Строительство Санкт-Петербурга
2.
Ф.Б.Растрелли – создатель русского барокко в архитектуре
3.
Классицизм в русской архитектуре 2-ой пол. XVIII века: А.Ринальди, В. Баженов,
М.Казаков, Ч.Камерон и др.
4.
Развитие русского портрета во 2-ой пол. XVIII века: Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.
Боровиковский
5.
Петербургская Академия художеств
6.
Расцвет русского классицизма в архитектуре 1-ой пол. XIX века: А.Воронихин,
А.Захаров, Т.де Томон, К.Росси
7.
Развитие русской живописи в 1-ой пол. XIX века: О.Кипренский, В.Тропинин,
А.Венецианов
8.
Творчество К.Брюллова
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9.
Творчество А.Иванова
10.
Развитие бытового жанра в творчестве П.Федотова
11.
Развитие реализма в творчестве В.Перова
12.
Товарищество передвижников:
история объединения, участники, выставки,
идейные устремления
13.
И.Крамской – лидер передвижничества
14.
Развитие исторического жанра в творчестве В.Сурикова
15.
Творчество И.Репина
16.
Портретное творчество И.Репина
17.
Развитие пейзажа в творчестве передвижников
18.
«Мир искусства» - журнал и выставочная организация
19.
Творчество художников – членов «Мира искусства»
20.
Эволюция стиля в творчестве В.Серова
21.
Творчество М.Врубеля
22.
К.Коровин – русский импрессионист
23.
Русский авангард начала 20 века
24.
Отечественное искусство 1920-1930-х годов
25.
Отечественное искусство военного и послевоенного времени
26.
Отечественное искусство 1950-1960-х годов
27.
Отечественное искусство 1970-2000-х годов
28.
Развитие отечественной архитектуры в 20 веке. Иллюстративный материал 250
илл.
Критерии оценки.
«Отлично» - студент показывает полные и глубокие знания материала, логично и
аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы,
показывает высокий уровень теоретических знаний.
«Хорошо» - студент показывает глубокие знания материала, грамотно его излагает,
достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные вопросы, умело
формулирует выводы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.
«Удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не глубокие знания
материала; при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в
формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и
выводами. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.
«Неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные знания материала, не
способен аргументировано и последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в
ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.
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ОД.02.04. Черчение и перспектива
Наименование темы

Введение
Цели и задачи курса.

Источник
Стр.
I курс I семестр
Раздел 1. Геометрическое черчение
Ботвинников
А.Д.,
10-14
Виноградов
В.Н.,
Вышнепольский
И.
С.
Черчение. - М.: Просвещение,
2012;

Тема 1.1. Основные
сведения по оформлению
чертежа. Линии чертежа
Тема 1.2. Чертежный
шрифт
Тема 1. 3. Нанесение
размеров
Тема 1.4. Геометрические
построения
Тема 1.5. Сопряжения
Тема 1.6. Архитектурные
обломы

8
7

32
37-38
10, 3940
10 – 13
13
14
46

Задание
Подготовить
материалы и
инструменты к
выполнению
практических
работ
Варианты задания
Образцы
выполнения
«Фамилия»
Образец шрифта
Варианты задания
Образцы
выполнения
Варианты задания
Образец
выполнения
Варианты задания
Образцы
выполнения

Контрольная работа См. после таблицы
I курс II семестр
Раздел 2. Проекционное черчение
Тема 2.1. Общие сведения Паздникова Е.Е. Черчение,
56, 59,
о методах проецирования основы проектной графики.
62
Сборник заданий к
графическим работам и
методические указания по их
выполнению. –
Краснотурьинск, ГБОУ СПО
СО «ККИ», 2009 г.
Тема 2.2.
Соловьев С.А., Буланже Г. В., 166-169
Аксонометрические
Шульга А. К. Задачник по
проекции
черчению и перспективе. - М.:
Высшая школа, 1978.
Тема 2.3. Проекции,
65- 66
развёртки и модели
геометрических тел
Тема 2.4. Проецирование
17
группы геометрических
тел
16
Тема 2.5. Сечение тел

19-20

Варианты задания

Варианты задания

Образцы
выполнения
Варианты задания
Образцы
выполнения
Варианты задания
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проецирующими
плоскостями

Краснотурьинск, ГБОУ СПО
СО «ККИ», 2009 г.

18
26

Образцы
выполнения
Варианты задания
Образцы
выполнения
Варианты задания

Соловьев С.А., Буланже Г. В., 196-199,
Шульга А. К. Задачник по
208-209
черчению и перспективе. - М.:
86, 89
Образцы
Высшая школа, 1978.
выполнения
Тема 2.7. Эскиз и
Набор деревянных моделей
Варианты задания
технический рисунок
деталей
Контрольная работа См. после таблицы
№2
II курс III семестр
Раздел 3. Линейная перспектива и основы теории построения теней
Тема 3.2. Перспектива
211-213 Варианты задания
пучка параллельных
прямых. Перспектива
101,102,
Образцы
отрезка прямой.
104, 109
выполнения
Перспектива углов и
плоских фигур
Тема 3.3. Перспективные
210
Варианты задания
масштабы
99
Образцы
выполнения
Тема 3.4. Фронтальная и
214-217 Варианты задания
угловая перспектива
113
Образцы
объекта (геометрические
выполнения
формы)
Тема3.5. Фронтальная
перспектива интерьера.
Тема 3.6. Перспектива
угла комнаты

Тема 3.7. Построение
перспективы предмета
(объекта) по заданным его
прямоугольным
(ортогональным)
проекциям. Способ
Дюрера. Способ
архитекторов.
Тема 3.8. Построение
теней при искусственном
освещении
Тема 3.9. Построение
теней при естественном
освещении
Тема 3.10. Построение
отражений в плоском

Соловьев С.А., Буланже Г. В.,
Шульга А. К. Задачник по
черчению и перспективе. - М.:
Высшая школа, 1978
Макарова М.Н. Перспектива.
– М.: Академический проект,
2006
Приложение к данной
программе

216-217
128, 131

Варианты задания
Образцы
выполнения

335, 340
Задание
к
К.Р.№3
120-122

Образцы
выполнения
Варианты задания
Образцы
выполнения

127

Образцы
выполнения

135

Образцы
выполнения
24

зеркале
Контрольная работа См. после таблицы
№3
Контрольная работа №1
I вариант
Задание 1. Установите соответствие между линиями чертежа и их названием
(соедините записи стрелками по примеру в таблице). Укажите толщину линий.
Начертание

Толщина
линии

Соответствие

Наименование

1.

Сплошная тонкая

2.
3.

Штрихпунктирная
тонкая
Сплошная волнистая

4.

Штриховая

5.

Штрихпунктирная с
двумя точками
Сплошная толстая
основная
Разомкнутая

6.
7.

Пропишите основное назначение линий в соответствии с номером в таблице (по начертанию):
1. - ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8.

Задание 2. Построить внешнее сопряжение двух заданных окружностей с помощью дуги
радиусом 30 мм. С помощью циркуля разделите большую окружность на 6 равных частей

25

Задание 3. На заданные проекции детали нанести размеры (1 клетка – 5х5мм)

Задание 4. Подпишите свою фамилию, инициалы и номер группы чертежным шрифтом
Типа Б с наклоном, №7.
Студент__________________________________________________, группа № ________
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Контрольная работа №1
II вариант
Задание 1. Установите соответствие между линиями чертежа и их названием
(соедините записи стрелками по примеру в таблице). Укажите толщину линий.
Начертание

Толщина
линии

Соответствие

Наименование

1.

Сплошная тонкая

2.
3.

Штрихпунктирная
тонкая
Сплошная волнистая

4.

Штриховая

5.

Штрихпунктирная с
двумя точками
Сплошная толстая
основная
Разомкнутая

6.
7.

Пропишите основное назначение линий в соответствии с номером в таблице (по начертанию):
1. - ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Задание 2. Построить внутреннее сопряжение двух заданных окружностей с помощью
дуги радиусом 90 мм. С помощью циркуля разделите большую окружность на 5 равных
частей
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Задание 3. На заданные проекции детали нанести размеры (1 клетка – 5х5 мм)

Задание 4. Подпишите свою фамилию, инициалы и номер группы чертежным шрифтом
Типа Б с наклоном, №10.

Студент__________________________________________________, группа № ________
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Контрольная работа №1.
III вариант
Задание 1. Установите соответствие между линиями чертежа и их названием
(соедините записи стрелками по примеру в таблице). Укажите толщину линий.
Начертание

Толщина
линии

Соответствие

Наименование

1.

Сплошная тонкая

2.
3.

Штрихпунктирная
тонкая
Сплошная волнистая

4.

Штриховая

5.

Штрихпунктирная с
двумя точками
Сплошная толстая
основная
Разомкнутая

6.
7.

Пропишите основное назначение линий в соответствии с номером в таблице (по начертанию):
1. - ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. - ____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. - ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Задание 2. Построить комбинированное (смешанное) сопряжение двух заданных
окружностей с помощью дуги радиусом 60 мм. С помощью циркуля разделите большую
окружность на 3 равные части.
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Задание 2. На заданные проекции детали нанести размеры (1 клетка – 5х5 мм)

Задание 4. Подпишите свою фамилию, инициалы и номер группы чертежным шрифтом
Типа Б с наклоном, №5.
Студент__________________________________________________, группа № ________
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Контрольная работа №2.
I вариант
Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее ортогональные
проекции. Нанести размеры

Задание 2.
2.1. Построить в указанном размере одну из ортогональных проекций детали, показать на
ней простой разрез. 2.2. По двум заданным проекциям детали построить прямоугольную
изометрию с вырезом ¼ части.
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Контрольная работа №2.
II вариант
Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее ортогональные
проекции. Нанести размеры

Задание 2.
2.1. Построить в указанном размере одну из ортогональных проекций детали, показать на
ней простой разрез. 2.2. По двум заданным проекциям детали построить прямоугольную
изометрию с вырезом ¼ части.
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Контрольная работа №2.
III вариант
Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее ортогональные
проекции. Нанести размеры

Задание 2.
2.1. Построить в указанном размере одну из ортогональных проекций детали, показать на
ней простой разрез. 2.2. По двум заданным проекциям детали построить прямоугольную
изометрию с вырезом ¼ части.
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Контрольная работа №2.
IV вариант
Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее ортогональные
проекции. Нанести размеры

Задание 2.
2.1. Построить в указанном размере одну из ортогональных проекций детали, показать на
ней простой разрез. 2.2. По двум заданным проекциям детали построить прямоугольную
изометрию с вырезом ¼ части.

Контрольная работа №2.
34

V вариант
Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее ортогональные
проекции. Нанести размеры

Задание 2.
2.1. Построить в указанном размере одну из ортогональных проекций детали, показать на
ней простой разрез. 2.2. По двум заданным проекциям детали построить прямоугольную
изометрию с вырезом ¼ части.
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Контрольная работа №2.
VI вариант
Задание 1. По заданной аксонометрической проекции детали построить ее ортогональные
проекции. Нанести размеры

Задание 2.
2.1. Построить в указанном размере одну из ортогональных проекций детали, показать на
ней простой разрез. 2.2. По двум заданным проекциям детали построить прямоугольную
изометрию с вырезом ¼ части.
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Контрольная работа №3.
I вариант
Задание
1.
Построить необходимые ортогональные проекции заданного объекта в М 1:50;
нанести размеры (по образцу), нанести размеры (формат А2, кар.).
2.
Построить перспективу заданного объекта способом архитекторов (рабочий план
входит в композицию проекта). Построить собственные и падающие тени в полученном
перспективном изображении (положение источника света задается преподавателем
индивидуально). Построить отражение объекта в горизонтальном зеркале (положение и
форма отражающей поверхности задаются преподавателем в рабочем плане 2 листа).
Формат А2, кар.
3.
Оформить лист рамкой с основной надписью (Контрольная работа №3).
R большего основания равен 2000 мм, М 1:100
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Контрольная работа №3.
II вариант
Задание
1.
Построить необходимые ортогональные проекции заданного объекта в М 1:50;
нанести размеры (по образцу), нанести размеры (формат А2, кар.).
2.
Построить перспективу заданного объекта способом архитекторов (рабочий план
входит в композицию проекта). Построить собственные и падающие тени в полученном
перспективном изображении (положение источника света задается преподавателем
индивидуально). Построить отражение объекта в горизонтальном зеркале (положение и
форма отражающей поверхности задаются преподавателем в рабочем плане 2 листа).
Формат А2, кар.
3.
Оформить лист рамкой с основной надписью (Контрольная работа №3).

R = 1800 мм, М 1:100
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Контрольная работа №3.
III вариант
Задание
1.
Построить необходимые ортогональные проекции заданного объекта в М 1:50;
нанести размеры (по образцу), нанести размеры (формат А2, кар.).
2.
Построить перспективу заданного объекта способом архитекторов (рабочий план
входит в композицию проекта). Построить собственные и падающие тени в полученном
перспективном изображении (положение источника света задается преподавателем
индивидуально). Построить отражение объекта в горизонтальном зеркале (положение и
форма отражающей поверхности задаются преподавателем в рабочем плане 2 листа).
Формат А2, кар.
3.
Оформить лист рамкой с основной надписью (Контрольная работа №3).

R = 1000 мм, М 1:100
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Контрольная работа №3.
IV вариант
Задание
1.
Построить необходимые ортогональные проекции заданного объекта в М 1:50;
нанести размеры (по образцу), нанести размеры (формат А2, кар.).
2.
Построить перспективу заданного объекта способом архитекторов (рабочий план
входит в композицию проекта). Построить собственные и падающие тени в полученном
перспективном изображении (положение источника света задается преподавателем
индивидуально). Построить отражение объекта в горизонтальном зеркале (положение и
форма отражающей поверхности задаются преподавателем в рабочем плане 2 листа).
Формат А2, кар.
3.
Оформить лист рамкой с основной надписью (Контрольная работа №3).

R = 1200 мм, М 1:100
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ОД.02.05. Пластическая анатомия
Перечень лабораторных работ и практических занятий
1.
Кости черепа
2.
Череп в разных ракурсах и поворотах (обрубовочный)
3.
Череп в двух поворотах с внимательной проработкой деталей
4.
Мимические и жевательные мышцы головы (с экорше головы)
5.
Пластические области лица (с живой натуры)
6.
Позвоночник и отдельные его кости
7.
Грудная клетка
8.
Мышцы шеи (с экорше)
9.
Мышцы груди и живота (с экорше и живой натуры)
10.
Мышцы спины (с экорше торса и живой натуры)
11.
Кости плечевого пояса
12.
Кости рук (в разных поворотах и ракурсах)
13.
Мышцы плечевого пояса и руки (прямая рука, согнутая в локте рука с экорше и
живой натуры)
14.
Кисти рук (с живой натуры)
15.
Тазовый пояс (таз)
16.
Кости ноги (в разных поворотах и ракурсах)
17.
Мышцы таза и ноги (с экорше и живой натуры)
18.
Стопы ног с живой натуры
19.
Фигура человека с прописовкой скелета
20.
Наброски, зарисовки фигуры человека в статике и динамике
21.
Черепа животных и птиц
22.
Скелеты животных и птиц
23.
Наброски, зарисовки животных и птиц
Требования к анатомическому альбому
Альбом включает в себя копии, зарисовки, схемы, наброски по темам,
выполняемые на листах форматом А4, пронумерованные и собранные в папку в заданной
очередности.
Рисунки выполняются графитным карандашом ТМ – М и сопровождаются
надписями чертежным шрифтом.
Анатомический альбом состоит из 4-х разделов: 1) Скелет (13 листов); 2) Мышцы
(12 листов); 3) Наброски, зарисовки (12 листов); 4) Анатомия животных (2 листа).
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Перечень практических занятий (выполнение зарисовок)
Количество часов
Наименование тем
Скелет туловища
2
Скелет верхних конечностей
2
Скелет нижних конечностей
2
Череп человека
2
Мышцы плечевого пояса
2
Мимические мышцы
4
Пропорции фигуры человека
2
Статика и динамика фигуры человека
2
ВСЕГО:
18
41

При выполнении анатомических зарисовок, схем, важно показывать взаимосвязь и
пластику отдельных частей тела и фигуры в целом.
Вопросы для проведения проверочных работ
1. Название костей и мест крепления мышц.
2. Знание мышц, их крепление и функции.
3. Пропорции фигуры человека. Анатомические особенности мужской и женской
фигуры.
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ОД.02.06. Информационные технологии
Промежуточный контроль знаний
Промежуточный контроль знаний – теоретических и практических – производится
в процессе защиты студентами лабораторных работ, и по результатам теоретических
коллоквиумов. Контроль и оценка знаний производится в соответствии с рейтинг-планом.
Окончательный контроль знаний производится в форме дифференцированного зачета (с
учетом набранных баллов).
Требования к выполнению практических работ
Практическая работа является проверкой знаний, теоретических, практических
умений и навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения
определенных тем дисциплины, выполняется в компьютерном классе и сдается
преподавателю в электронном виде.
Критерии оценки, шкала оценивания практической работы.
Оценка «отлично» выставляется при условии, что студент справился с заданием в
полном объеме за установленное время без ошибок или с минимальным количеством
ошибок. Выполнены все методические указания по данной теме.
Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнении не менее 75% задания,
содержащие отдельные легко исправимые недостатки второстепенного характера.
Выполнены все методические указания по данной теме.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии выполнении не менее
50% задания, имеются не грубые ошибки. Методические указания по данной теме
выполнены частично. Низкое качество письменного отчета.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии отсутствия или
неверного выполнения задания. Методические указания по данной теме не выполнены.
Низкое качество выполнения и оформления письменного отчета.

Наименование темы

Источник

Задание

III курс, VI семестр
Раздел 1. Компьютерная графика. Основы изображения
Тема 1.1. Методы
Основы компьютерной графики:
представления графических
учебное пособие /
изображений
А.Ю. Дёмин; Томский
Тема 1.2. Цвет в
политехнический университет. –
Конспект
компьютерной графике
Томск: Изд-во Томского
Тема 1.3. Форматы
политехнического университета,
графических файлов
2011. – 191 с.
Раздел 2. Редактор векторной графики
Тема 2.1. Редактор векторной
графики CorelDraw

Тема 2.2. Основы работы с
объектами CorelDraw

Еремина И.И. Программы создания
рисунков, анимации и
видеофильмов. Технология
обработки графической
информации: Учебное пособие для
вузов. –
Елабуга: ЕГПУ, 2007. – 74 с.: ил.
CorelTUTS [Электронный ресурс].
Режим

Конспект

Выполнение практической
работы
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доступа:http://coreltuts.com/ru/series/
coreldraw-advanced
Тема 2.3. Методы
упорядочение и объединения
объектов CorelDraw
Тема 2.4. Создание
изображения на основе
растрового изображения
Тема 2.5.Виды и средства
печатной
рекламы.Фирменный стиль

Файловый архив студентов.
[Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://www.studfiles.ru/previ
ew/1635531/
CorelTUTS [Электронный ресурс].
Режим
доступа:http://coreltuts.com/ru/series/
coreldraw-advanced
CorelTUTS [Электронный ресурс].
Режим
доступа:http://coreltuts.com/ru/series/
coreldraw-advanced

Выполнение практической
работы

Выполнение практической
работы
Выполнение практической
работы

Раздел 3. Редактор растровой графики

Тема 3.1. Редактор растровой
графики AdobePhotoShop

Тема 3.2. Ретуширование
фотографий

Тема 3.3. Создание
растрового изображения
Тема 3.4. Коллаж. Основы
работы со слоями
Тема 3.5. Работа с текстом
Зачет

Еремина И.И. Программы создания
рисунков, анимации и
видеофильмов.
Технологияобработки графической
информации: Учебное пособие для
вузов. –Елабуга: ЕГПУ, 2007. – 74
с.: ил.
Фотошоп-мастер [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
https://photoshop-master.ru/
Дэн Маргулис. Рhotoshop для
профессионалов. Классическое
руководство по цветокоррекции.
Четвертое издание / Пер. с англ. —
М.: 000 «Интерсофтмарк», 2003. —
464 с:
Фотошоп-мастер [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
https://photoshop-master.ru/
Фотошоп-мастер [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
https://photoshop-master.ru/
Фотошоп-мастер [Электронный
ресурс].Режим доступа:
https://photoshop-master.ru/
См. приложение 1, 2

Конспект

Выполнение практической
работы

Выполнение практической
работы
Выполнение практической
работы
Выполнение практической
работы

IV курс, VII семестр
Раздел 4. Основные прикладные программы моделирования
трехмерных графических объектов
Тема 4.1. Графический
редактор ArchiCAD

GRAPHISOFT.Центр Поддержки.
[Электронный ресурс].Режим
доступа:
http://helpcenter.graphisoft.ru/

Конспект
Выполнение практической
работы

44

Руководство пользователя Artlantis
[Электронный ресурс].
Режим доступа /
http://help.artlantis.com/v5/Help/PDF/
Manuel_ArtlantisHelp_S_w_ru.pdf

Тема 4.2. Графический
редактор Artlantis

Конспект
Выполнение практической
работы

Раздел 5. Веб-дизайн
Макнейл П. Веб-дизайн. Идеи,
секреты, советы. – СПб.: СанктПетербург: 2012. - 272 с.

Тема 5.1. Компьютерные
коммуникации
Зачет

6.2.

Конспект
Выполнение практической
работы

См. приложение 3

Итоговый контроль знаний

Итоговый контроль знаний в 5 семестре в форме контрольной работы. Для допуска
к выполнению контрольной работы студент должен выполнить все практические работы.
Итоговая оценка складывается на основе суммирования баллов за выполнение текущих
заданий (аудиторная, домашняя и самостоятельная работа) и оценкой за контрольную
работу.
Итоговый контроль знаний в 6, 7 семестрах в форме дифференцированного зачёта.
Для допуска к зачёту студент должен выполнить все практические работы. Во время
зачета студент выполняет тестовое задание. Итоговая оценка складывается на основе
суммирования баллов за выполнение текущих заданий (аудиторная, домашняя и
самостоятельная работа) и суммой набранных баллов за тест.
Требования к обучающимся при проведении контрольной работы
На зачётном занятии студент должен выполнить контрольный проект по
индивидуальному заданию. Оценивается работа по наличию выполненных требований в
задании.
В процессе оценивания рассматриваются знания и умения студента по
выполненным заданиям и контрольной работе.
Требования к обучающимся при проведении зачета
Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за
месяц до сдачи зачета.
Зачет по дисциплине имеет целью проверить и оценить уровень усвоения
теоретического материала и умение выполнения практического задания. К зачету по
дисциплине «Информационные технологии» допускаются студенты, выполнившие
контрольные и практические работы. В процессе оценивания рассматриваются знания и
умения студента по выполненным заданиям. Оценивается: качество выполненных работ,
наличие всех заданий и полнота их выполнения. Зачет проводится преподавателями,
ведущими занятия в данной учебной группе.
Критерии оценки, шкала оценивания проведения зачета
Оценка «отлично» выставляется при условии, что студент справился с заданиями 4
семестра в полном объеме без ошибок или с минимальным количеством ошибок.
Понимает цель изучаемого материала, демонстрирует знания и практические навыки.
Контрольные работы были выполнены в установленные сроки преимущественно с
оценкой «отлично». Отвечает на дополнительные вопросы правильно.
Оценка «хорошо» выставляется при условии, что студент справился с заданиями 4
семестра в полном объеме с самостоятельным исправлением ошибок. В достаточной
степени понимает цель изучаемого материала, демонстрирует знания и практические
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навыки. Контрольные работы были выполнены в установленные сроки преимущественно
с оценкой «хорошо». Отвечает на дополнительные вопросы правильно.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, что студент справился с
заданиями 4 семестра в полном объеме, но были допущены грубые ошибки, нарушались
сроки. Цель изучаемого материала понимает в общих чертах, имеет основные
практические навыки. Контрольные работы были выполнены преимущественно с оценкой
«удовлетворительно». Ответы на дополнительные вопросы вызывают небольшие
затруднения. Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии невыполнения
практических работ. Не знание большей части программного материала.
Приложение 1
Контрольная работа в графическом редакторе CorelDraw
Контрольная работа предназначена для оценки теоретических знаний и навыки
практической работы в редакторе векторной графики CorelDraw.
Критерии оценок:
«5» - задание выполнено в соответствии с указанными требованиями;
«4» - задание выполнено в соответствии с указанными требованиями, имеются
небольшие неточности в полученном результате.
«3» - нарушена логическая последовательность выполнения задания, большие
искажения в полученном результате;
«2» - задание выполнено с грубым нарушением логической последовательности,
частичное отсутствие полученного результата.
Задание: выполнить ручную трассировку (векторизацию) цветного контурного
рисунка.
При выполнении работы обязательно использовать следующие инструменты:
 Кривая Безье
 Формовка
 Заливка
 Свойства контура
Отчет должен содержать:
 Подробное описание всех действий
 Скриншоты промежуточных результатов
 Финальное изображение
При сдаче работы на проверку необходимо предоставить векторное изображение (в
формате CDR) и растровый оригинал (в формате JPEG).
Приложение 2
Итоговый тест по теме: графический редактор Adobe Photoshop
Тестовый зачёт предназначен для оценки знаний и умений использования
основных инструментов и функций графического редактора AdobePhotoshop. При ответе
на вопросы результат выбирают из предложенных вариантов.
Критерии оценки:
81-100% правильных ответов - оценка «отлично»;
61-80% правильных ответов - оценка «хорошо»;
50-60% правильных ответов - оценка «удовлетворительно»;
Менее 50% правильных ответов - оценка «неудовлетворительно».
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1. Редактором, каких изображений является AdobePhotoshop
A. Векторных
B. Растровых
C. Фрактальных
2. Каково назначение панели свойств
A. Изменение разрешения изображения
B. Настройка параметров активного инструмента
C. Информировать пользователя о текущем документе
3.Какая из панелей позволяет отменять выполненные действия
A. Слои
B. История
C. Навигатор
4. С помощью какого инструмента выполняют выделение изображений определённого
цвета с некоторыми допущениями
A. Лассо
B. Магнитное лассо
C. Волшебная палочка
5. Какое сочетание клавиш отключает выделение
A. Ctrl+V
B. Ctrl+C
C. Ctrl+D
6. Для чего используют режим быстрой маски
A. Для сохранения выделенной области
B. Для уточнения контура выделенной области
C. Для облегчения заливки выделенной области
7. Для чего используют кадрирование изображения
A. Для просмотра фотоизображений
B. Для обрезки ненужных фрагментов изображения
C. Для создания анимации
8. Что называют ретушированием фотоизображений
A. Повышение резкости и устранение мелких дефектов изображения
B. Раскрашивание чёрно-белых изображений
C. Изменение цветовых оттенков и насыщенности пикселей
9. Какой фильтр используют для устранения мелких дефектов на фотографии
A. Пыль и царапины (Шум)
B. Резкость
C. Размытие
10. Какой инструмент позволяет определить образец, а затем скопировать его на
дефектное место
A. Инструмент HistoryBrush (Историческая кисть)
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B. Инструмент CloneStamp (Штамп)
C. Инструмент Sponge (Губка)
11. Какой инструмент предназначен для изменения насыщенности участка изображения
«вручную»
A. Инструмент HistoryBrush (Историческая кисть)
B. Инструмент CloneStamp (Штамп)
C. Инструмент Sponge (Губка)
12. Почему рекомендуют объединять слои документа
A. Чтобы улучшить качество изображения
B. Чтобы не допустить чрезмерного увеличения размера файла
C. Чтобы сохранить выполненные действия
13. Что такое активный слой
A. Слой, расположенный над всеми остальными
B. Слой, выделенный в палитре Layers
C. Слой, рядом с которым отображен значок в виде глаза
14. Что такое тоновый диапазон
A. Диапазон перехода от яркости к контрастности изображения
B. Диапазон яркости пикселей изображения
C. Диапазон цветовых оттенков изображения
15. Какой графический формат занимает меньше других места на диске
A. .jpg
B. .psd
C. .pdf

Ответы: 1. B; 2.B;3. B;4. С; 5.С; 6.В; 7. В; 8.A;9.С;10.В;11.С;12.В;13.С;14.B;15. A.
Приложение 3
Итоговый тест по теме: Компьютерное моделирование
Тестовый зачёт предназначен для оценки знаний и умений использования
основных инструментов и функций графической программы ArchiCad. При ответе на
вопросы результат выбирают из предложенных вариантов.
Критерии оценки:
81-100% правильных ответов - оценка «отлично»;
61-80% правильных ответов - оценка «хорошо»;
50-60% правильных ответов - оценка «удовлетворительно»;
Менее 50% правильных ответов - оценка «неудовлетворительно».
1. Программа, предназначенная для создания компьютерной модели объекта
строительства с доступом информации об объекте: чертежи, сметы, картинки
визуализации:
Microsoft Word
Corel Draw
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Archi CAD
Paint
2. Какую команду в меню пуск необходимо выбрать для открытия программы
ArchiCAD10
Graphisoft-Все программы-ArchiCAD 10- ArchiCAD 10 ;
Все программы- ArchiCAD 10;
Graphisoft- ArchiCAD 10-;
Все программы-ArchiCAD 10- ArchiCAD 10.
3. Какие режимы работы содержит окно Запуски Archi CAD:
Создать новый проект; открыть проект; подключиться к групповому проекту;
Открыть проект;
Открыть проект; создать проект;
Открыть индивидуальный проект; создать новый проект; подключиться к сети
Интернет
4. При каком выборе в поле Установка параметров проекта нужно выбрать шаблон
проекта, а в поле Установка окружающей среды – необходимый профиль:
Открыть проект
Подключиться к групповому проекту
Создать новый проект
Подключиться к групповому проекту и создать новый проект
5. Меню, которое позволяет задавать параметры вывода объекта на экран:
Файл
Редактор
Окно
Вид
6. Меню, включающее в себя команды для редактирования документа проекта,
группировки, трансформации и идентификации элементов:
Редактор
Вид
Окно
Документ
7. Меню, содержащее команды открытия, создания, объединения файлов, а также
команды экспорта и импорта файлов в различные форматы:
Редактор
Файл
Конструирование
Окно
8. Меню, которое позволяет оказать помощь проектировщику в случае возникновения
каких-либо вопросов при работе в программе Archi CAD:
Окно
Редактор
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Справка
Вид
9. Воспользовавшись какой командой меню можно открыть диалоговое окно Установка
этажей:
Teamwork
Файл
Документ
Конструирование
10. При каком выборе в поле Установка параметров проекта можно присоединиться к
пользователям, выполняющим коллективную работу над определенным проектом:
Подключиться к групповому проекту
Создать новый проект
Открыть проект
Среди вариантов ответов нет правильного
11. Панель, позволяющая строить простую в использовании логическую иерархическую
структуру проекта, создавать, копировать папки или перетаскивать в них виды и другие
составляющие проекта в зависимости от стоящих конкретных задач, а также осуществлять
доступ к видам и макетам из внешних файлов Archi CAD:
Оперативные параметры
Навигатор
3-D визуализация
TeamWork
12. Команда меню, по которой панель Навигатор отобразиться в окне программы:
Окно, Навигатор
Панели, Навигатор
Окно, Панели, Навигатор
Навигатор
13. Карта панели Навигатор, содержащая иерархическую структуру компонентов модели
вашего виртуального здания:
Книга макетов
Карта видов
Наборы издателя
Карта проекта
14. Карта панели Навигатор, содержащая все предварительно определенные, а также
специально созданные виды файла проекта:
Карта проекта
Книга макетов
Карта видов
Наборы издателя
15. Карта панели Навигатор, содержащая макеты, определенные для всего архитектурного
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проекта:
Книга макетов
Карта видов
Наборы издателя
Карта проекта
16. Как называется способ показа на текущем этаже плана элементов других этажей:
Фоновый этаж
Этаж
Основной этаж
Среди вариантов ответов нет правильного
17. Основной элемент построения строительных сооружений:
Балки
Колонна
Лестница
Стена
18.

Где на рисунке показана настройка "Сложность стены"

4
3
2
1
19. Для того, чтобы выполнить зеркальное отражение элемента необходимо:
Выбрать элемент, нажать "ctrl+r" и отзеркалить элемент
Выбрать элемент, нажать "ctrl+g" и отзеркалить элемент
Выбрать элемент, нажать "ctrl+m" и отзеркалить элемент
Выбрать элемент, нажать "ctrl+f" и отзеркалить элемент
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20. Какой настройкой необходимо воспользоваться, чтобы все прямые линии, подогнать
под сплайн-кривую

По контуру
По дуге
Базировать
Соединить
21. Для того, чтобы вырезать в перекрытии отверстие необходимо:
Выбрать в выпадающем меню - вычесть из многоугольника.
Выбрать в выпадающем меню - вычесть из многоугольника и при зажатой
клавише CTRL щёлкнуть по перекрытию
Выбрать в выпадающем меню - вычесть из многоугольника и при зажатой
клавише "Пробел" щёлкнуть по ранее вычерченной линии
Выбрать в выпадающем меню - вычесть из многоугольника и при зажатой
клавише SHIFT щёлкнуть по ранее вычерченной линии
22. Инструмент штриховка нужна:
На планировке показывать площадь помещении
Штриховать поверхности
Штриховать поверхности только 2D элементов
Измерять площадь

23. Почему не активно поле для задания толщины?

Нужно поменять градус кровли
Неактивно потому, что высота от чистого пола менее 4500мм
Нужно переключить сложность крыши на простую
Нужно создать новую крышу
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24. Инструмент "Зона" нужна для:
Зонирования пространства (планировок)
Создания 2D ячеек
Создания частей стен
Использование в качестве дополнительного инструмента к штриховке

53

ОД.02.08. Отделочные материалы и оборудование
Задание для практической работы - расчет материалов (по конкретной
тематике).
Пример:
1)
составить смету выполнения работ;
2)
составить технологическую карту;
3)
составить карту раскроя материала;
4)
составить деталировку при изготовлении мебели
5)
произвести расчет перевода (м³ - м²; м² - м.п.; м³ - м.п.); (кг - м²; п.м. – шт.)
Вопросы итогового письменного опроса:
I.Стены
1.
Устройство стен, назначение
2.
Материалы для отделки стен
3.
Требования к материалам для отделки стен (санитарные, технические,
экономические)
4.
Перечень материалов для отделки стен
5.
Расчет количества необходимого материала
6.
Техники декоративной обработки стен ( сграффито, мозаика, фреска, фреска-асекко, восковая живопись, роспись)
II.Потолки
1. Потолки. Устройство, назначение.
2. Материалы, используемые для отделки
3. Свойства, требования к материалам для отделки потолков
4. Расчет количества необходимого материала
III. Полы
1. Полы, назначение, устройство
2. Материалы для пола
3. Требования к половым покрытиям
4. Расчет количества необходимого материала
IV. Оформление проемов (окна, двери)
1. Окна, двери. Назначение, устройство
2. Виды окон, дверей
3. Требования. Нормативы освещенности помещений
4. Санитарные нормы
V.

VI.

VII.

Звукоизоляция
1. Звукоизоляция жилых и общественных зданий
2. Виды шумов
3. Звукоизоляционные материалы и конструкции
Стеклянные конструкции
1. Стекло и витражи
2. Область применения, виды
3. Требования к стеклоблокам
4. Фьюзинг. Техника обработки. Материалы. Способ применения
5. Имитация витража. Материалы. Способ применения
6. Тиффани.
Искусственное освещение
1. Свет в интерьере
2. Требования к освещению, санитарные нормы
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ОД.02.09. Стили и направления в искусстве оформления интерьера
Таблица №1 «Интерьеры Древнего мира»
Стены

Полы

Потолки

Мебель

Особенности

Др.Египет
Др.Греция

Др.Рим

Таблица №2 «Исторические стили в интерьере XVII-XIX веков»
Стены
Полы
Потолки
Мебель
Особенности

Барокко

Рококо

Классицизм

Ампир

Модерн

Критерии оценки.
«Отлично» - все столбцы заполнены, точно обозначены основные понятия и характеристики по
теме.
«Хорошо» - столбцы заполнены, однако нет полного описания всех необходимых элементов.
«Удовлетворительно» - столбцы заполнены не полно, присутствуют грубые ошибки, однако есть
некоторое понимание раскрываемых понятий.
«Неудовлетворительно» - ответы отсутствуют или в целом не верные.
Примерный перечень тем для презентаций по теме «Стили в интерьере XX века»
1. Ар-деко.
2.Конструктивизм
3.Функционализм
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4. Хай-тек
5. Поп-арт
6.Минимализм
7. Китч
8.Стимпанк
9. Лофт
10. Кантри
11. Средиземноморский стиль
12. Прованс
13. Скандинавский стиль
14. Шебби-шик
15. Эко-стиль
16.Этно-стиль
17.Эклектика.
Критерии оценки.
«Отлично» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения материала, представил
аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии.
«Хорошо» - студент ясно изложил суть темы, проявил логику изложения материала, но рассказ
был неполным, неверно ответил на вопросы участников дискуссии.
«Удовлетворительно» - студент изложил суть темы, но не проявил достаточную логику изложения
материала, неверно ответил на вопросы участников дискуссии, рассказ был неполным.
«Неудовлетворительно» - студент плохо понял суть темы, не смог логично и аргументировано
раскрыть вопрос.
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ОП.03. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ
Перечень практических заданий 1 семестра:
Практuческая работа 1 «Изменение локального цвета». Выполнить 12 упражнений
по 6 на каждом листе, продемонстрировав изменения шести спектральных цветов в
зависимости от цвета освещения (2 варианта – 1) при теплом свете, 2) при холодном
свете). 2 листа А3, размер упражнений 6х6 см., гуашь.
Практuческая работа 2 «Изменения светлоты»
2.1 Выполнить равноступенную шкалу перехода от белого к черному цвету (15-20
оттенков) с подбором к ней спектральных цветов, равных по светлоте определенным её
участкам. А3, гуашь.
2.2 Выполнить равноступенную шкалу перехода от белого к насыщенному цвету и
от цвета к черному (15-20 оттенков). А3, гуашь.
Практuческая работа 3 «Изменение насыщенности». Выполнить равноступенную
шкалу перехода от насыщенного спектрального цвета к серому той же светлоты (15 – 20
оттенков), А3, гуашь.
Практuческая работа 4 «Цветовой круг.
Построить равноступенный круг (12 цветов) при смешении трех основных цветов
так, чтобы дополнительные цвета располагались напротив друг друга. А3, гуашь.
Практuческая работа 5 «Взаимодополнительные цвета и триады».
5.1 Составление формальных композиций на основе дополнительных цветов с
возрастающей светлотой – разбеливание цветов (2 варианта) размер упражнений – 10х10
см.
Составление формальных композиций на основе дополнительных цветов,
погашенных насыщенностей (с получением чистого серого) – 2 варианта
5.2 Составление формальных композиций на основе цветов триад с возрастающей
светлотой - разбеливание цветов (2 варианта)
Составление формальных композиций на основе цветов триад, погашенных
насыщенностей (с получением чистого серого). Затемнение и разбеливание цветов – 2
варианта
Размер упражнений – 10х10 см, гуашь
Практuческая работа 6 «Художественный образ».
Выполнить серию упражнений на выражение художественного образа в цвете с
помощью ассоциаций – физических, физиологических, эмоциональных и т.д. на заданную
тему: «Настроение», «Времена года», «Природные явления» и т.п.
4-6 упражнений, А6, материал и техника свободные. Оформить на лист А2
Практuческая работа 7. «Анализ живописного произведения». 1 часть - Провести
графический анализ цветового строя живописного произведения (выполнение цветового
графика (на основе цветового круга)). А4, гуашь; 2 часть – проанализировать цветовой
строй картины в соответствии с ее повествовательным и эмоциональным содержанием
(письменная работа – 1 стр.).
Перечень практических заданий 2 семестра:
Практuческая работа 8 «Виды контраста». На основе несложного геометрического
орнамента проиллюстрировать 6 видов контраста.
А6, гуашь, упражнения оформить на листы А4
Практuческая работа 9 «Цветовые гармонии».
Создать в прямоугольнике формальные композиции на равновесие цвета.
57

Темой может быть выражение образа стихий.
В практическом упражнении проиллюстрировать следующие виды гармонии:
1.
Ахроматических цветов,
2.
Монохроматическую,
3.
Гармонию изолированного цвета,
4.
Гармонию родственных цветов,
5.
Гармонию родственно-контрастных цветов,
6.
Гармонию контрастных цветов
С 3 по 6 упражнения выполняются в двух вариантах: 3 – на основе контраста и
нюанса, 4-6 – на основе осветленного и затемненного колорита. 10 упражнений,
размер≈А6, гуашь. Оформить на лист А1 или листы А3.
Практuческая работа 10 «Иллюзии»
Создать композиции на цветовые иллюзии или иллюзии фигуры и фона.
Композиция плоская -1 вариант, объемно-пространственная – 1 вариант (абстрактная или
изобразительная). Материал и формат по выбору учащихся.
Практuческая работа 11 «Цвет в интерьере.
Создать композиции на равновесие цвета. Основа – перспектива интерьера (копия
с фото). Вид гармонии, техника исполнения и материал по выбору учащихся, в
зависимости от передаваемого конкретного образа. 4 упражнения. А4.

Критерии оценивания практических работ:
- соответствие заданию (теме);
- правильность выполнения (соответствие теоретическим сведениям по теме);
- умение смешивать цвета, добиваться получения необходимых тонов, цветов, оттенков;
- умение последовательно выполнять работу;
- умение пользоваться художественными материалами;
- оригинальность композиционного замысла и техники его воплощения в учебных
упражнениях;
- качество подачи (аккуратность выполнения).
Итоговая контрольная работа проводится в письменной форме.

Вопросы к контрольной работе 1 семестр
1. Цветоведение – это…
наука о цвете
наука о производстве цветовых пигментов
раздел композиции и формообразования о средствах выразительности изображения и
конструирования
раздел фитодизайна о составлении букетов цветов
2. Что изучает учебная дисциплина «Цветоведение»
систему компоновки цветов в букет; биохимические реакции цветов
виды цвета и их классификацию по различным признакам, цветовую гармонию
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виды красок и их ассортимент в продаже
состав цветовых пигментов, способы наложения красочных составов на различные
поверхности
3. Что не определяет цель учебной дисциплины «Цветоведение»
развитие чувства цветовой гармонии в практической работе
практическое использование знаний о закономерностях сочетаний цветов
знание принципов цветовой гармонии в профессиональной деятельности дизайнера
использование знаний физиологических реакции глаза человека на восприятие цвета и
света в медицинской практике
4. Какая из перечисленных задач «Цветоведения» является ведущей в процессе обучения
дизайнеров
изучение специальной литературы при знакомстве с основными понятиями и
теоретическими положениями курса
профессиональное создание гармоничного цветового решения в процессе проектирования
дизайн-объектов
эстетическая оценка цвета, важная для грамотного анализа цветового решения
приобретение систематических знаний для преподавания данной дисциплины в учебных
заведениях
5. Кто из исследователей цвета издал учебно-методическое пособие «Искусство
цвета», рассмотрев теоретические вопросы цветоведения через область дизайна
Арнхейм Р.
Ивенс Р.
Иттен И.
Волков Н.
6. К какому аспекту рассмотрения цвета относится анализ различных реакций человека
на цвет-раздражитель
художественно-изобразительному
физическому
психологическому (психо-физиологическому)
искусствоведческому
7. В какой стране «Цветовой код» (символика цвета) превратился в средство
идеологического воздействия и распространения религиозных догматов
Греция
Египет
Рим
Россия
8. Где впервые определена природа цвета и выработано «учение о цвете», в котором
были описаны различные способы построения цветовых гармонических рядов
Греция
Китай
Италия
Англия
(физика цвета)
9. Какое излучение находится в поле нашего зрения и поэтому воспринимается глазом
человека
ультрафиолетовое излучение
спектральное излучение
инфракрасное излучение
гамма излучение
10. В какое время суток заметно усиление холодных оттенков и нейтрализация теплых
вечером
днем
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утром
ночью
11. Какого цвета солнечное освещение
белого
оранжевого
голубого
желтого
12. Какой цвет называют «Обусловленным цветом»
измененный цвет предмета под воздействием освещения, окружения и др.
цвет, который определен изначально природой предмета
устойчивым цветом светового потока
заданный цвет по желанию художника-дизайнера
13. Как иначе называют «Локальный цвет»
обусловленный цвет
предметный цвет
устойчивый цвет светового потока
измененный цвет под фильтровым освещением
14. Какой цветовой оттенок имеет тень от предмета при электрическом освещении
фиолетового
серого
синего
желтого
15. Какой цвет имеет лунное освещение
холодный желтый
желто-оранжевый
голубой
фиолетово-серый
16. Какая часть глаза выполняет функцию фотопленки, являясь светочувствительной
его оболочкой
сетчатка
хрусталик
склера
роговица
17. Фоторецепторы глаза - колбочки позволяют распознать
очертания формы
тоновые градации
цветовые оттенки
мелкие детали воспринимаемого объекта
18. Где рождается ощущение цвета
на роговице глаза
в коре головного мозга
на окончаниях зрительных нервов
на сетчатке глаза
19. Какая форма совершенствования восприятия художника-дизайнера существует
глубокий и всесторонний анализ цветовых качеств натуры при цветовосприятии и
целенаправленном расширении авторской цветовой палитры
лечение глаз или медицинское (хирургическое) вмешательство
приобретение разнообразных цветов краски с целью разнообразия цветовых сочетаний в
творческой деятельности
разнообразное использование красок в художественно-творческой деятельности
20. Цвета, не содержащие примесей и имеющие первостепенное значение в спектре,
называются
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производными
основными
ахроматическими
дополнительными
21. Какие группы цветов спектра относят к производным второго порядка (к вторичным
цветам)
желтый, синий, красный
зеленый, фиолетовый, синий
оранжевый, зеленый, фиолетовый
красно-оранжевый, оранжево-желтый, желто-зеленый
22. Какая классификация цветов характеризует наличие цветового оттенка или полное
его отсутствие
хроматические и ахроматические цвета
основные и производные цвета
холодные и теплые цвета
родственные и контрастные цвета
23. Основные свойства цвета
яркость, контрастность, насыщенность
цветовой тон (цветовой оттенок); светлота; насыщенность
светлота, яркость, цветовой нюанс
светлота; цветовой тон (цветовой оттенок); контрастность
24. Какое свойство цвета характеризует интенсивность и степень чистоты цветового
тона
насыщенность
светлота
цветовой оттенок
контрастность
25. Светлота – это
хроматическая характеристика цвета
свойство цвета, определяющая интенсивность цвета
качество цвета, определяющее степень приближения цвета к белому или черному
степень чистоты цветового оттенка
Вопросы к контрольной работе 2 семестр
1. Противопоставление свойств рядом расположенных цветов называют
последовательным контрастом
одновременным контрастом
образным контрастом
светлотным контрастом
2. При одновременном контрасте светло-желтый цвет рядом с ярко-красным
приобретает
зеленоватый оттенок
оранжеватый оттенок
красноватый оттенок
бежеватый оттенок
3. Какие сочетания в меньшей степени вызывают хроматический контраст
фиолетовый и желтый
светло-фиолетовый и желтый
темно-фиолетовый и светло-желтый
фиолетовый и темно-желтый
4. При светлотном контрасте хроматический контраст
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усиливается
слабеет
не меняет своего действия
отсутствует
5. Как называется семейство цветов по преобладанию в них одного цветового
оттенка
сближенные (родственные) цвета
родственно-контрастные цвета
контрастные цвета
основные цвета
6. Контрастные цвета
высветляют друг друга
затемняют друг друга
усиливают друг друга
сливаются друг с другом
7. Цветовая гармония – это
набор цветов в цветовой гамме
цветовое распределение пятен в композиции
наибольшая согласованность цветов в целостном колористическом решении
цветовая комбинация несвязанных по определенным качествам оттенков
8. Законы цветовой гармонии установлены в результате
протекания природных явлений
целесообразного анализа человеком своих ощущений в результате восприятия цветовых
комбинаций
принятия и передачи человеком идеологических догматов своих предков
интуитивно полученной человеком системы цветов
9. Преимущественно за счет каких цветов в цветовом решении достигается
гармоничное цветовое равновесие
родственных
взаимодополнительных
родственно-контрастных
на основе одного цвета
10. Цветовая гамма – это
набор цветов, спонтанно взятых из цветовой системы
цветовая комбинация, определяющая характер сочетания цветов в их взаимосвязи
композиция цвета, выраженная в продукте творчества
цветовое распределение в композиционном решении
11. Какая гамма строится на преобладании одного цвета
ахроматическая
полихромная
монохромная
холодная или теплая
12. Колорит – это
группа цветов, спонтанно взятых из цветовой системы
композиционная организация цвета в художественно-образной системе
упорядоченное сочетание цветов в системе секторального их расположения
цветовые отношения, направленные на взаимное их поглощение
13. Какое понятие подразумевает целенаправленное изменение художникомдизайнером отдельных параметров цвета в композиции для полноценного
раскрытия своего идейного замысла (образа)
цветовая гамма
цветовая гармония
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цветовая модификация
цветовая ассоциация
14. Какому цвету по исследованию В.Кандинского соответствует треугольник
синему
красному
желтому
оранжевому
15. Какой фигуре по исследованию В.Кандинского соответствует красный цвет
треугольнику
овалу
квадрату
Прямоугольнику
16. В какой части формата должен располагаться синий цвет, чтобы вызвать
ощущение тяжести
внизу
вверху
посередине
выше центра
17. В какой части формата должен располагаться красный цвет, чтобы вызвать
грозное ощущение
посередине
ниже центра
внизу
вверху
18. Гармоническое соотношение цветов, найденное дизайнером для организации
производственного интерьера, способствует
эмоциональному возбуждению человека
стимуляция организма человека к плодотворному его функционированию
усилению психических процессов человека
расслаблению и релаксации организма человека
19. Каким фактором необходимо руководствоваться дизайнеру при организации
цветового решения в интерьере, при осуществлении спецзаказа
личное предпочтение цветов и ранее разработанные гармонические соотношения
объективная данность (условия, проф. наработки дизайнера, требования к цветовым
сочетаниям с учетом типов и видов объектов и др.), пожелания заказчика и
профессиональный опыт работы
исключительно предпочтения заказчика
преимущественно профессиональная подготовленность специалиста-дизайнера.
20. Использование преимущественно каких цветов в отделке интерьеров у человека
вызывает ощущение скуки, а гамма кажется однообразной и непривлекательной
контрастных
спектральных
монохромных
родственно-контрастных
21. С целью смягчения оттенка ярких цветов в композиции используются
основные цвета спектра
ахроматические цвета
все цвета спектра
контрастные цвета
22. Если дальнюю стену в длинном помещении оформить композиционно-активными
элементами и сделать темной, заставив её разными предметами, то возникнет
иллюзия
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расширения боковых стен
сужения пространства, приближения стен
увеличения высоты потолка
одинаковового удаления (приближения) стен и потолка
23. Чем больше мелких деталей разного цвета введено в интерьер, тем
больше активных зон имеет помещение
больше цельности в его организации
больше иллюзии увеличенного пространства
монотоннее для восприятия становится пространство
24. Площадь полов, застеленная разноцветными мелкими ковриками, зрительно
уменьшается
увеличивается
не изменяется
по разному видоизменяется
25. При создании цветового проектного решения дизайнер ставит перед собой
следующую основную задачу:
добиться концептуальности цветового решения
достичь полной имитации реальности - природного цвета
выразить свой «образ-замысел» с помощью формальных средств изображения
реализовать своё видение цвета и свой творческий потенциал
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ОП.05. Техника и технология живописи
После изучения темы, проводится опрос студентов с целью выявить уровень
освоения материала. Уровень знаний и умений выявляются на итоговом зачётном занятии.
Итоговое занятие проводится в форме собеседования.
Знания оцениваются по пятибалльной шкале.
Вопросы к зачётному уроку:
1.
Предмет « Техника и технология живописи».
2.
Мягкие материалы для рисунка: уголь, соус, сангина, пастель. Свойства, состав.
3.
Основы для рисунка. Бумага. Марки. Подбор основы в зависимости от материала.
4.
Клеевые водорастворимые краски. Акварель. Состав. Виды.
5.
Методы ведения акварельной живописи.
6.
Клеевые водорастворимые краски. Гуашь. Состав. Виды.
7.
Методы ведения гуашевой живописи.
8.
Клеевые водорастворимые краски. Темпера. Состав. Виды.
9.
Масляные краски. Состав. Виды.
10.
Методы ведения масляной живописи.
11.
Живописные масла, лаки, разбавители. Виды. Назначения. Области применения.
12.
Основы под масляную живопись. Холст, картон, бумага. Виды подрамников.
13.
Подготовка основы под масляную живопись. Проклейка, грунтовка основы. Цели,
задачи.
14.
Дефекты масляной живописи. Причины, способы их устранения.
15.
Консервация, хранение произведений.
16.
Виды монументальной живописи: фреска, сграффито, витраж, мозаика. Специфика,
материалы.
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ПМ.02. Педагогическая деятельность
Примерные темы курсовой работы
1
2

Обучение школьников подбору цветовых сочетаний в работе над тематическими
композициями
Обучение школьников основам цветоведения на уроках ИЗО

4

Подготовка учителя ИЗО к урокам по теме «Портрет» для школьников подросткового
возраста
Роль наглядных пособий в обучении школьников изображению фигуры человека

5

Подготовка учителя к урокам тематического рисования по изображению интерьера

6

Методика проведения уроков художественного труда с использованием бумаги

7

Обучение школьников конструированию объемных фигурок из бумаги

8

Обучение младших школьников изображению животных на уроках ИЗО

9

Роль наглядных пособий в обучении школьников младших классов цветоведению

10

Применение традиционных техник плетения на уроках изобразительного искусства (или
факультативных занятиях) в работе с бумагой
Вопросы методики преподавания основ цветовой гармонии на уроках изобразительного
искусства и художественного труда
Вопросы методики преподавания основ цветовой гармонии на факультативных занятиях
по основам дизайна в школе
Материал и текстура как средства композиции на уроках изобразительного искусства,
труда и внеклассных занятиях
Средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, статика и динамика) на уроках
изобразительного искусства, художественного труда и внеклассных занятиях
Пропорции и модули в художественном конструировании на уроках труда и внеклассных
занятиях по основам дизайна
Вопросы методики преподавания основ цветовой гармонии при работе над праздничным
оформлением внутреннего и внешнего пространства (помещения школы, окружающей
территории) на внеклассных занятиях и уроках изобразительного искусства
Вопросы методики преподавания основ дизайна на уроках изобразительного искусства и
факультативных занятиях в школе
Вопросы методики преподавания основ конструирования объектов дизайна на
внеклассных занятиях, уроках труда (дизайна) и изобразительного искусства
Вопросы методики преподавания основ дизайна в работе над эскизом праздничной
открытки на уроках изобразительного искусства
Вопросы методики преподавания основ типографики и шрифтовой композиции на
уроках изобразительного искусства. и факультативных занятиях
Вопросы методики преподавания основ шрифтовой композиции в работе над
проектированием объектов графического дизайна на уроках изобразительного
искусства.и внеклассных занятиях
Вопросы методики преподавания основ дизайна в работе над макетом плаката на уроках
изобразительного искусства

3

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
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30

Вопросы методики преподавания основ дизайна и цветовой гармонии при создании
интерьера жилого помещения на внеклассных занятиях и уроках изобразительного
искусства
Вопросы методики преподавания основ дизайна и цветовой гармонии при создании
интерьера рабочего помещения (учебной комнаты) на внеклассных занятиях, уроках
труда и изобразительного искусства
Вопросы физиологических и психологических свойств цвета в работе над созданием
эскиза интерьера жилого помещения на факультативных занятиях в школе (уроках
изобразительного искусства)
Вопросы методики преподавания основ дизайна в работе над проектом оформления
детской игровой площадки
Основы художественного конструирования в создании деревянной игрушки на
факультативных занятиях по основам дизайна
Исторический обзор развития стилей архитектуры и мебели на уроках художественного
труда (факультативных занятиях) по основам дизайна
Принципы организации интерьера на уроках художественного труда (внеклассных
занятиях по основам дизайна)
Подготовка учителя к урокам ИЗО с использованием натурных постановок

31

Роль наглядных пособий в обучении школьников изображению фигуры человека

32

Применение наглядных пособий в обучении школьников изображению головы человека

33

Подготовка учителя изобразительного искусства по теме «Портрет» в 6 классе

34

Вопросы черно-белой графики на уроках ИЗО в школе

35

Шрифтовая графика на уроках ИЗО в школе

36
37

Основы композиции на уроках художественного труда (факультативных занятиях по
основам дизайна)
Обучение школьников созданию орнаментальных композиций на уроках ИЗО

38

Критерии оценки творческих способностей школьников

39

Развитие пространственного мышления на уроках ИЗО

40

Особенности зрительного восприятия формы, пространства, движения и цвета

41

Принципы создания фирменного стиля

42

Игра как средство активизации учебно-познавательной деятельности школьников

43
44

Развивающие учебно-дидактические средства
на уроках ИЗО
Методика преподавания бионики в рамках дисциплины «Дизайна»

45

Методика проектирования интерьера для подростка на уроках дизайна в школе

23

24

25

26
27
28
29
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46

Проблемы обучения законам цвета подростков на уроках ИЗО

47

Роль цвета в воспитании эстетического чувства младших школьников

48

Роль цвета в воспитании художественного вкуса подростков на уроках ИЗО

49

Обучение школьников сознательному использованию художественных выразительных
средств в учебной работе
Вопросы методики рисования в теоретическом наследии Альбрехта Дюрера

50
51
52
53
54

Формирование представлений младших школьников об искусстве пейзажа на уроках
ИЗО.
Обучение школьников рисованию животных и птиц в процессе работы над пейзажем
Обучение школьников образному восприятию природы на уроках изобразительного
искусства
Анализ и оценка творческих работ школьников по изобразительному искусству

56

Организация и проведение заочных экскурсий по теме « Архитектура СанктПетербурга» в 6 классе
Подготовка учителя к урокам по теме « Декор- человек, общество, время» в 7 классе

57

Оценивание учебных работ школьников по изобразительному искусству

58

Подготовка учителя к урокам ИЗО по теме «Декоративное искусство в современном
мире» в 7 классе
Роль педагогического рисунка в обучении умениям и навыкам графической деятельности
школьников на уроках ИЗО
Роль народного орнамента в формировании интереса школьников к искусству

55

59
60
61
62
63
64
65

Организация и проведение обобщающих уроков четверти по изобразительному
искусству
Влияние уроков рисования с натуры на развитие художественных способностей
школьников
Содержание и методы обучения тематическому рисованию в начальной школе
Роль наглядных пособий в обучении школьников младших классов на уроках
изобразительного искусства
Содержание и методы обучения школьников декоративному рисованию

66

Влияние уроков рисования с натуры на развитие художественных способностей
школьников

67

Особенности оформления книги как элемента визуальной культуры

68

У истоков Кубизма

69

Методика рисования животных и птиц в начальных классах

70

Содержание и методы обучения лепке на уроках изобразительного искусства в
начальной школе
68

71

Методика преподавания изобразительного искусства в Западной Европе с 16-19 вв.

72

Методика преподавания декоративного искусства в школе на основе карельского
орнамента

73

Методика организации натурных постановок на уроках изобразительного искусства

74
75

Методика проведения уроков изобразительного искусства по программе Б.М.Неменского
с использованием мифов древней Греции
П.П.Чистяков и его педагогическая система

76

А.П.Сапожников и его методические рекомендации при обучении рисованию

77

Педагогический рисунок, виды и методика его проведения

78

Вклад Древней Греции в методику преподавания изобразительного искусства

79

Содержание и методика проведения уроков-бесед по программе В.С.Кузина

80

Методика проведения уроков изобразительного искусства на тему: «Натюрморт»

81
82

Рисование фигуры человека на уроках изобразительного искусства по программе
В.С.Кузина, содержание и методика
Факультативные занятия по истории искусств со старшеклассниками

83

Особенности эпохи возрождения в теоретических трактатах А.Дюрера о пропорциях

84

Изучение народной культуры на уроках изобразительного искусства

85

Внеклассная работа по изобразительному искусству в общеобразовательной школе

86

Методика знакомства старшеклассников с современным изобразительным искусством

87

90

Организация и методика проведения экскурсий в музей изобразительных искусств со
школьниками 5-7 классов (8-10 классов)
Формирование представлений о современном изобразительном искусстве Карелии у
школьников
Развитие навыков владения изобразительно-выразительными средствами у школьников
на материале древнегреческой мифологии (варианты: скандинавской, финно-угорской)
Уроки искусствознания в 7 классе

91

Развитие восприятия образов живописи на уроках изобразительного искусства

92

Орнамент на уроках изобразительного искусства (8 класс)

93

Беседы о жанре портрета в 7 классе

94

Образы карело-финского эпоса «Калевала» в изобразительном искусстве

88
89
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Роль наглядных пособий в обучении школьников изображению человека
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Приложение 2
Перечень вопросов
к итоговому зачету по разделу «Психология и педагогика»
Античные представления о психике человека.
Исторические этапы развития психологии.
Фундаментальные и прикладные отрасли психологии.
Индивид, индивидуальность, личность: соотношение объема понятий.
Связь темперамента с индивидуальными особенностями высшей нервной
деятельности по И.П. Павлову
6. Организация психологического исследования.
7. Определение необходимого объема экспериментальной выборки в психологии.
8. Понятие нормы в экспериментальной психологии.
9. Требования к экспериментальным методикам исследования.
10. Корреляционный метод в психологии.
11. Экспериментальный метод в психологии.
12. Классификация методов исследования в психологии.
13. Этика психологического исследования.
14. Наблюдение и его разновидности.
15. Опрос и его разновидности.
16. Тесты и их разновидности.
17. Моделирование в психологии.
18. Вторичные экспериментальные эффекты (артефакты) в психологических
исследованиях.
19. Слепой метод исследования в психологии.
20. Сущность, структура и функции общения
21. Виды общения
22. Эффекты межличностного восприятия в общении и пути их преодоления
23. Методы взаимодействия в общении
24. Механизмы перцептивного процесса в общении
25. Общение как коммуникативный процесс. Вербальная и невербальная информация
26. Основные социально-психологические барьеры на пути прохождения информации
27. Механизмы развития межличностных отношений
28. Динамика развития межличностных отношений
29. Формы межличностного психического взаимодействия
30. Свойства восприятия.
31. Виды ощущений.
32. Виды эмоциональных состояний.
33. Отличия восприятия от ощущений, виды восприятия.
34. Виды мышления.
35. Виды речи и их назначение.
36. Виды памяти у человека.
37. Основные дидактические концепции.
38. Цели и содержание образования.
39. Виды обучения.
1.
2.
3.
4.
5.
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40. Теории обучения.
41. Технологии обучения.
42. Средства обучения.
43. Функции обучения.
44. Методы обучения.
Вопросы по разделу «Основы психологии»
1. Психология: предмет, объект и методы психологии.
2. Место психологии в системе наук.
3. История развития психологического знания и основные направления в психологии.
4. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.
5. Психика и организм.
6. Психика, поведение и деятельность.
7. Основные функции психики.
8. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.
9. Мозг и психика.
10. Структура психики.
11. Соотношение сознания и бессознательного.
12. Основные психические процессы.
13. Структура сознания.
14. Познавательные процессы.
15. Ощущение и восприятие.
16. Представление.
17. Воображение.
18. Мышление и интеллект.
19. Творчество.
20. Внимание.
21. Мнемические процессы.
22. Эмоции и чувства.
23. Общение и речь.
24. Психология личности.
25. Межличностные отношения.
26. Психология малых групп.
27. Межгрупповые отношения и взаимодействия.
Вопросы по разделу «Основы педагогики»
1. Предмет педагогики.
2. Место педагогики в системе наук.
3. История педагогической мысли за рубежом
4. История педагогической мысли России
5. Современные педагоги-новаторы.
6. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.
7. Основные категории педагогики.
8. Образование как общечеловеческая ценность.
9. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.
10. Образовательная система России.
11. Цели, содержание непрерывного образования.
12. Единство образования и самообразования.
13. Структура непрерывного образования
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14. Педагогический процесс.
15. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.
16. Воспитание в педагогическом процессе.
17. Методы воспитания
18. Дидактика и ее сущность
19. Формы организации учебной деятельности.
20. Особенности урока, лекции, семинарских занятий, практических и лабораторных
занятий, диспутов, конференций, зачетов, экзаменов, факультативных занятий,
консультаций.
21. Методы обучения.
22. Задачи методики обучения
23. Образовательные технологии и их особенности
24. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.
25. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания и развития личности.
26. Управление образовательными системами.
27. Реформы образования в России
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