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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
ОП.11 «Дизайн- проектирование средовых объектов».
В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 «Дизайн- проектирование
средовых объектов» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные и
общие компетенции:
У 1- последовательно выполнять творческую работу (от форэскиза до его
воплощения в различных материалах)
У 2- собирать и анализировать информацию и разрабатывать задания на
проектирование средовых объектов
У 3- генерировать проектную идею и последовательно ее развивать в
проектировании
У 4 - Использовать достижения мировой культуры в проектной практике
У 5- обеспечивать в проекте решение актуальных социально-экологических задач
создания естественной, художественно выразительной и комфортной среды
У 6- выполнять проектную документацию на всех стадиях проектирования
У 7- разрабатывать проектные решения во взаимодействии со специалистами
смежниками
У 8- интегрировать в проекте системы конструкций, управления климатом,
безопасности жизнедеятельности, инженерные системы
З- 1- приемы подачи графического материала;
З- 2 - основы проектной графики;
З- 3- основы теории и методы архитектурно-дизайнерского проектирования
- основы и закономерности визуального восприятия
З-4- социально-культурные, демографические, психологические, функциональные и
художественные основы формирования архитектурной среды
З 5- состав и технику разработки заданий на проектирование
З -6- содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и
анализа
З -7- систему проектной и рабочей документации для строительства, ее состав,
основные требования к ней
З -8- типологию, основные особенности и принципы предметного наполнения среды
З -9- роль художественных концепций в средовом проектировании
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
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1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки,
типах заданий, формах аттестации
Таблица 1
Результаты освоения
(объекты оценивания)

Уметь:
У
1последовательно
выполнять творческую работу
(от
форэскиза
до
его
воплощения в различных
материалах)
У 2- собирать и анализировать
информацию и разрабатывать
задания на проектирование
средовых объектов
У 3- генерировать проектную
идею и последовательно ее
развивать в проектировании
У
4
Использовать
достижения
мировой
культуры
в
проектной
практике
У 5- обеспечивать в проекте
решение
актуальных
социально-экологических
задач создания естественной,
художественно
выразительной и комфортной
среды
У 6- выполнять проектную
документацию
на
всех
стадиях проектирования
У 7- разрабатывать проектные
решения во взаимодействии
со
специалистами
смежниками
У 8- интегрировать в проекте
системы
конструкций,
управления
климатом,
безопасности
жизнедеятельности,
инженерные системы

Основные показатели оценки
результата и их критерии

Тип задания;
№ задания

Форма
аттестации (в
соответствии
с учебным
планом)

Демонстрация способности
узнавать и анализировать
исторически сложившиеся
декоративные комплексы и
современные интерьеры;
Способность
создавать
стилизации
исторических
интерьеров в современных
условиях.

Выполнение
практических
работ,
Защита
творческого
проекта

Текущий
контроль,
диф.зачет

Способность грамотно
представлять дизайнерский
замысел средствами ручной
и компьютерной графики.
Демонстрация
процесса
дизайнерского
проектирования с учетом
современных тенденций в
области дизайна.
Правильность
выполнения
эскизов стилевого решения с
использованием различных
графических
средств
и
приемов.
- демонстрация интереса к
будущей профессии

- способность организовать
собственную деятельность,
выбор и применение методов
ПК
1.2.
Осуществлять и способов решения
процесс
дизайнерского профессиональных задач в
проектирования с учетом области дизайна
современных тенденций в
области дизайна.
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ПК 1.5. Выполнять эскизы с
использованием различных
графических
средств
и
приемов.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.

- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области дизайна;
-демонстрация
возможностей поиска и
использования различной
информации, эффективность
и качество выполнения
работ;
- эффективный поиск
необходимой информации; использование различных
источников, в том числе
электронных;

- взаимодействие с
ОК 3. Принимать решения в обучающимися, педагогами
стандартных
и и коллегами в ходе обучения;
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность. - выполнение обязанностей в
ОК 4. Осуществлять поиск и соответствии с ролью в
использование информации, группе;
необходимой
для - участие в планировании и
эффективного
выполнения организации групповой
профессиональных
задач, работы;
профессионального
и -решение профессиональных
личностного развития.
задач с использованием
ОК
5.
Использовать самостоятельно найденной
информационноинформации;
коммуникационные
- оформление результатов
технологии
в самостоятельной работы с
профессиональной
использованием
деятельности.
информационноОК 6. Работать в коллективе, коммуникационных
эффективно
общаться
с технологий;
коллегами,
руководством, - решение ситуативных
потребителями.
задач, связанных с
ОК 7. Брать на себя использованием
ответственность за работу профессиональных
членов
команды компетенций.
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
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квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.
Знать:
З1приемы
подачи
графического материала;
З- 2 - основы проектной
графики;
З- 3- основы теории и методы
архитектурно-дизайнерского
проектирования
- основы и закономерности
визуального восприятия
З-4социально-культурные,
демографические,
психологические,
функциональные
и
художественные
основы
формирования архитектурной
среды
З 5- состав и технику
разработки
заданий
на
проектирование
З -6- содержание и источники
предпроектной
информации,
методы ее сбора и анализа
З -7- систему проектной и
рабочей документации для
строительства,
ее
состав,
основные требования к ней
З -8- типологию, основные
особенности
и
принципы
предметного
наполнения
среды
З -9- роль художественных
концепций
в
средовом
проектировании
ПК
1.1.
Проводить
предпроектный анализ для
разработки дизайн-проектов.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную деятельность,

Демонстрация понимания
основных принципов и
методов сбора и анализа
предпроектной информации,
основы анализа и оценки
состояния конкретного
интерьера или его
фрагментов,

Теоретическое
задание №1
Теоретическое
задание №2

Текущий
контроль,
дифзачет

Точность определения
состава, методов и техники
разработки технических
заданий и выполнения
дизайн-проекта интерьера
Демонстрация понимания
основ графического и
компьютерного
представления
дизайнерского замысла
проекта интерьера и
представления результатов
своей проектной
деятельности
Правильность
применения
систему
проектной, нормативной и
рабочей документации для
проектирования интерьера,
её
состав,
основные
требования к ней.
Способность проводить
предпроектный анализ для
разработки дизайн-проектов
- демонстрация интереса к
будущей профессии

- способность организовать
собственную деятельность,
выбор и применение методов
и способов решения
профессиональных задач в
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выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.

области дизайна.
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области дизайна;
-демонстрация
возможностей поиска и
использования различной
информации, эффективность
и качество выполнения
работ;
- оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий;
- взаимодействие с
обучающимися, педагогами
и коллегами в ходе обучения;
- выполнение обязанностей в
соответствии с ролью в
группе;
- участие в планировании и
организации групповой
работы;
-решение профессиональных
задач с использованием
самостоятельно найденной
информации;

- решение ситуативных
задач, связанных с
использованием
профессиональных
компетенций.
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.1 Задания для проведения текущего контроля
2.1.1. Входной контроль
3 курс, 6 семестр
1) Задания для устного опроса обучающихся
1.
Что такое композиция?
2.
Расскажите о фронтально-пространственной композиции. Её отличие от других
видов.
3.
Расскажите о объемно-пространственная композиции.
4.
Дайте характеристику трёх координатных направлений, пластических свойств
элементов в объемно-пространственной композиции
5.
Расскажите о глубинно-пространственной композиции. Значение основных
координатных параметров.
6.
Расскажите о видах планировки при расположении пространственных элементов в
глубинно-пространственной композиции.
7.
Чем выражена глубина, задачи внутреннего пространства. Выделение глубины.
8.
Перечислите основные композиционные средства построения глубиннопространственной композиции.
9.
Расскажите о значении и признаках художественных свойств пространства в
композиции
10.
Что вы знаете о выделении пятна в качестве композиционного центра на нюансе
(инверсия). Приведите пример.
11.
Приведите пример выделение части фона в качестве композиционного центра.
12.
Приведите пример сложных способов выделения композиционного центра.
13.
Композиция организует восприятие, но все же, что главнее— выразительность и
гармония?
14.
Расскажите о законах зрительного восприятия и средствах композиции.
15.
Что вы можете рассказать о восприятии композиции с разных сторон.
16.
Расскажите о методе структурной организации, классических приёмов композиции,
применяемых в художественной практике.
17.
Дайте общие понятия о дизайне.
18.
Расскажите о делении цветов на теплые и холодные, цветовые эффекты в
композиции гармоничное сочетание цветов.
19.
Какие цвета называются основными?
20.
Расскажите об использовании нюансной и контрастной гармонии в композиции.
21.
Значение контрастов в композиции. Чем они обусловлены?
22.
Расскажите о цветовых эффектах в композиции.
23.
Использование нюансной и контрастной гармонии в композиции.
24.
Расскажите о законе типизации (закон жизненности)
25.
Расскажите о законе цельности.
26.
Расскажите об основных цветах и законе контрастов
27.
Расскажите о законе подчиненности.
28.
Перечислите правила, приемы и средства композиции.
29.
Что такое сюжетно-композиционный центр.
30.
Назовите основные принципы композиционного построения
31.
Назовите пять основных средств композиционного формообразования
32.
Опишите сущность понятия «ось симметрии»
33.
Опишите методику применения оси симметрии в проектировании объектов дизайна
34.
Назовите критерии функциональной ценности объекта дизайна
35.
Опишите сущность понятий симметрия и асимметрия
9

Перечислите средства композиционного формообразования
Опишите сущность понятия «пропорциональность»
Опишите сущность понятий «контраст», «нюанс»
Опишите сущность понятия «орнамент»
Перечислите основные виды орнаментов
Что такое дизайн среды?
Расскажите о видах дизайна
Расскажите о этапах формирования искусства дизайна
В чем главная задача дизайнера?
Расскажите о становлении дизайна в историческом аспекте
В чем сходство и различие декоративно-прикладного искусства и дизайна
Что такое композиция в дизайне?
Какие приемы и средства композиции используются при проектировании объектов
дизайна?
49.
Назовите свойства пространственной формы
50.
Как подразделяется форма по своему геометрическому виду?
51.
Расскажите о таких свойствах формы, как величина и массивность
52.
Что такое фактура поверхности?
53.
Как фактура влияет на восприятие формы
54.
Какую роль в композиции объектов дизайна играет цвет и как он связан с формой?
55.
Расскажите о роли цвета в композиции костюма
56.
Дайте определение художественному проектированию
57.
В чем заключается роль дизайнера и инженера конструктора в процессе
художественного проектирования?
58.
Что такое предпроектное исследование?
59.
Охарактеризуйте этапы художественного проектирования
60.
Расскажите об особенностях компьютерного дизайна
61.
Отличие растровой графики от векторной
62.
Расскажите о графических редакторах работающих с векторной графикой
63.
Расскажите о графических редакторах работающих с растровой графикой
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ответ на поставленный вопрос преподавателя обучающийся дает без предварительной
подготовки по существу, при необходимости преподаватель использует дополнительные
вопросы.
Критерии оценки устного ответа.
«Отлично» ставиться, если дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос;
показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты
основные положения (свободно оперирует понятиями, терминами и др.) ; в ответе
отслеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности; ответ
изложен техническим, грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя студент
давал чёткие, конкретные ответы, показывая умение выделять существенные и
несущественные моменты материала.
«Хорошо» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос,
показано умение выделять существенные и несущественные моменты материала; ответ
чётко структурирован, выстроен в логической последовательности, изложен техническим
грамотным языком, однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и
др.
«Удовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос,
логика и последовательность изложения ответа на вопросы имеют некоторые нарушения,
допущены несущественные ошибки в изложении теоретического материала и употреблении
терминов, в ответе не присутствуют доказательные доводы, сформированность умений
показана слабо, речь неграмотная.
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«Неудовлетворительно» ставится, если дан не полный ответ на поставленный
вопрос, логика и последовательность изложения имеют нарушения, допущены
существенные ошибки в теоретическом материале (терминах и др.); в ответе отсутствуют
выводы, речь неграмотная; сформированность умений не показана.

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

4 курс, 7 семестр
Задания в тестовой форме
1.Выберите определение, которому соответствует термин «орнамент»
1.Совокупность мотивов, подобных по размерам, сходных по форме и цвету, близких по
расположению и воспринимаемых глазом как единый узор.
2.Группирование и концентрация нескольких элементов на одном из участков плоскости по
сравнению с достаточно спокойным и равномерным их распределением на других участках
3.Орнаментальная структура художественного произведения со всеми характерными для
него особенностями используемых выразительных языковых средств
2.Соотнесите термины и соответствующие им определения:
1)Масштаб
2)Масштабность
3)Пропорции
А) Размерные отношения элементов формы.
В) Соразмерность формы и её элементов по отношению к человеку, окружающему
пространству и другим формам.
С) Отношения размера изображения на картине к его действительному размеру в натуре
3.Выделите основные принципы организации станковой композиции:
Реалистичная передача натуры
Соблюдение масштабности и пропорциональности предметов.
Ассоциативность эмоционально-образного решения темы.
Обязательный отказ от реального цвета и формы.
Соблюдение законов свето-воздушной перспективы.
Соблюдение определённой меры условности изображения.

4.Определите последовательность процесса создания художественного произведения
Поисковый – накопление впечатлений, набросков, зарисовок и других материалов,
связанных с замыслом.
2.
Анализ, обоснование и доказательство композиционной разработки и выполнение
окончательного варианта законченного произведения.
3.
Нахождение нужного решения, которое нередко сопровождается открытием,
«вспышкой», «озарением».
4.
Замысел как определенный сюжет, продукт предшествующей творческой работы,
наблюдений, впечатлений, раздумий.
1.

1.
2.
3.
4.

5.

5.Выделите способы организации доминанты в композиции
Ассиметричное расположение элементов композиции на плоскости
Деление плоскости на части, в соответствии с ритмической организацией
композиции
Увеличение размера одного из элементов структуры композиции..
Группирование и концентрация нескольких элементов на одном из участков
плоскости по сравнению с достаточно спокойным и равномерным их распределением на
других участках.
Выделение цветом при одинаковых размерах и формах элементов композиции.
6.Допишите определение:

11

Дизайн – это вид художественно-конструкторской профессиональной деятельности, цель
которой_____________________________________
___________________________________________________ в формировании предметной
среды
7.Выберите характеристику вида дизайна, которой соответствует термин «визаж»
1.Занимается конструированием станков, различных механизмов ,бытовых приборов,
мебели, игрушек
2.Занимается промышленной графикой, оформительскими, изобразительными и
шрифтовыми работами, графической рекламой продукции.
3.занимается оформлением лица с целью придания человеку нового эстетического образа
Итого
16 баллов

1-C
2-B
3-A
1,2,5
1,4,3,2
3,4,5
создание изделий, предназначенных для использования человеком (1)
2.1.2. Оперативный контроль
Оперативный контроль проводится выявления усвоения знаний по пройдённой теме
в начале или в конце занятия.
1. Композиция – это:
А) равномерное распределение изображения на листе бумаги.
Б) принцип построения художественного произведения, обусловленный его содержанием,
который определяет взаимодействие частей и целого в этом произведении.
В) цветовое решение художественного произведения

2. Какие описания подходят дляописания композиции этого городского пейзажа:
А) диагональная, динамичная
Б) уравновешенная, симметричная
В) фронтальная, динамичная
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3. На примере этой картины определите, что
означает правило золотого сечения в композиции:
А) основная масса изображения
должна вписываться в равносторонний треугольник
Б) копозиционный центр не совпадает с геометрическим
центром листа, и находится примерно на расстоянии 1/3 от
границы формата
В) треугольник, в который вписываются значимые элементы
изображения, должен занимать 1/3 от площади картины

4.Поль Сезанн «Натюрморт с кувшином и фруктами».
Какие художественные средства использует художник?
А) открытая композиция, рубленая линия контура,
яркие цветовые рефлексы, фактура мазка
Б) тонкие нюансы светотени, закрытая композиция,
линейная перспектива, контраст
В) динамичная композиция, приглушенные цвета,
воздушная перспектива, тонко прописанные детали

5. В каком из этих произведений наиболее очевидно
равновесие композиции?
А) Б) В)
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6. Какое из этих произведений представляет собой диагональную композицию?

А) Б) В)
7. Какая из этих картин И.И. Шишкина представляет собой открытую композицию?

А) Б) «Рожь» «Утро в сосновом бору»
8. Средства композиции в изобразительном искусстве:
А) формат, цвет, фактура, ритм, пропорции
Б) динамичность, организация пространства, равновесие
В) статичность, объем, пропорции
Критерии оценки:
Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала,
предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством выполненных
заданий на предложенные темы.
При выполнении:
50-74% – оценка 3 (удовлетворительно);
75-94% – оценка 4 (хорошо);
95-100% – оценка 5(отлично).
2.1.3. Административный контроль
Данный вид контроля рекомендуется использовать в качестве административного контроля,
после 50% изучения разделов «Проектирование интерьера».
1. Статика означает - …
а) движение,
б) покой,
в) диагональ;
г) статистика.
2. Какая фигура будет самой статичной?
а) квадрат;
б) горизонтально лежащий овал;
в) круг;
г) треугольник.
3. Как называют повторяющуюся часть орнамента:
а) раппорт;
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б) ритм;
в) повтор;
г) копия.
4. Какое выразительное средство композиции выражает покой?
а) нюанс;
б) симметрия;
в) статика;
г) равновесие.
5. Наблюдаемые на поверхности внешние признаки структуры материала
а) текстура;
б) фактура;
в) шершавость;
г) свойство материала.
6. Пара контрастных цветов:
а) красный – жёлтый;
б) красный – фиолетовый;
в) красный – коричневый;
г) красный – зелёный.
7. Пропорции – это…
а) равенство;
б) выбор размера;
в) равенство двух отношений;
г) две части одного целого.
8. Как называют данный ряд чисел – 1,2,3,5,8,13,21,34…
а) рациональный;
б) числа Фибоначчи;
в) прогрессия;
г) никак не называют.
9. Чем отличаются геометрические фигуры от геометрических тел?
а) объёмом;
б) названиями;
в) пропорциями;
г) группами.
10. Закономерное чередование соизмеримых элементов формы…
а) пропорции;
б) контраст;
в) асимметрия;
г) ритм.
Тест №2
1. Найди правильный ответ.
Направление в ИЗО искусстве, ставящее себе задачей дать наиболее полное,
правдивое отражение действительности.
А) индивидуализм;
Б) реализм;
В)сказка.
2. Выбери правильный ответ.
Наиболее часто употребляемая основа для живописи маслом.
А) картон;
Б) холст;
В)бумага.
3. Найди жанры композиции.
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А) архитектура;
Б) портрет;
В) пейзаж;
Г)натюрморт;
Д) графика;
Е)исторический;
Ж)батальный;
З) бытовой;
И) живопись;
К) анималистический;
Л)скульптура;
М)интерьер.
4. Выбери правильный ответ.
Сильное впечатление, производимое кем-либо или чем –либо.
А) эффект;
Б) нюанс;
В)ассоциация.
5. Оцени утверждение.
Искусство есть постоянное открытие прекрасного в обыденном.
А) верно;
Б) неверно.
6. Найди правильный ответ.
Что такое стилизация.
А) декоративное оформление;
Б) выделение характерных особенностей;
В) намеренная имитация;
Г)расположение деталей.
7. Оцени утверждение.
Некоторые искусствоведы подводят какие-то теоретические основы под
всякое построение композиции – золотое сечение, композиция по
треугольнику, по диагонали…
а) да;
б) нет.
8. Найди правильный ответ.
Совокупность правил, позволяющих добиться на плоскости ощущения
глубины, пространства.
А)воздушная среда;
Б) перемещение.
В) перспектива
9. Выбери правильный ответ.
Одно из главных понятий любого вида искусства – размещение фигур и
предметов изображения таким образом, чтобы зрителю была ясна главная
мысль.
А) живопись;
Б) композиция;
В)рисунок.
10. Найди лишнее.
Разновидность портрета.
А)городской;
Б) групповой;
В)парадный;
Г)деревенский;
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Д) камерный.
11. Выбери правильный ответ.
Сочетание различных цветов в картине, получающее передать настроение
радостное, светлое, грустное, мрачное.
А) тон;
Б) штрих;
В) колорит.
12. Выбери правильный ответ.
Творчество, отражение, воспроизведение действительности в
художественных образах.
А) живопись;
Б)фотография;
В) искусство.
13. Выбери правильный ответ.
Сюжетно-тематическая картина, посвященная изображению военных
событий, боевых действий.
А) исторический;
Б) бытовой;
В)батальный.
14. Найди правильный ответ.
Беглый рисунок, в котором карандаш художника схватывает то, что потом
ему будет необходимо для работы: жесты и позы людей, пейзаж, интерьер,
натюрморт.
А) набросок;
Б) зарисовка;
В)этюд.
Критерии оценки:
Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала,
предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством выполненных
заданий на предложенные темы.
При выполнении:
50-74% – оценка 3 (удовлетворительно);
75-94% – оценка 4 (хорошо);
95-100% – оценка 5(отлично).
2.1.4 Рубежный контроль
Условия выполнения задания
Контрольная работа №1
Вариант №1
1.Дополните определение:
Цвета, обладающие цветовым тоном-______________
2.Выполните композиционные действия:
1. Вычертите горизонтальный формат со сторонами 5см х7 см.
2. Организуйте полученную плоскость рядом подобий, используя треугольник.
3. Акцентируйте один из элементов контрастом цвета.
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3. Допишите нужное:
1. красный+_______________=фиолетовый
2. оранжевый+ зеленый_______________
3. синий+желтый=_____________________
4.Соотнесите изображение с видами симметричных орнаментов:
А) Ленточный
Б) Сетчатый
В) Замкнутый

1.
2.
3.
5.Используя методом координатной сетки, с копируйте и увеличьте данное
изображение

6.Соотнесите:
А) монотипия 1) высокая печать
2) глубокая печать
Б) моногравюра 3) плоская печать
7.Соотнесите:
А) Прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве
детали, на которую желательно обратить внимание зрителя.
Б) Прием, состоящий в том, что картина пишется в один прием, без предварительной
прописки и подмалевка.
В) Элемент светотени, самое светлое место, по яркости резко отличающееся от общего тона
глянцевого предмета.
Г) Вид изобразительного искусства, изобразительные средства которого линия, пятно,
штрих.
Д) Композиционный прием представляющий собой сопоставление каких либо
противоположных качеств, соответствующее их усилению.
1 .Блик. 2. Акцент. 3. Ала- прима. 4. Контраст.
6.
Графика. 6. Скульптура.
8.Найди неправильные ответы:
Симметрия – это…
А) статичная и левая и правая половины;
Б) неуравновешенность в левой и правой половине;
В) впечатление покоя;
Г) впечатление движения;
Д) равновесие в композиции.
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9.Найди неправильный ответ:
Ритм в композиции – это….
А) чередование, каких-либо элементов, в какой либо последовательности;
Б) движение;
В)выделение композиционного центра;
Г) динамика.
10. Найди правильный ответ:
Процесс поиска наилучшего расположения различных элементов изделия относительно
друг друга.
А) составление;
Б) компоновка;
В) противопоставление
Р=25
Эталон ответа
1. Соответствие размеров(1)
2. Соответствие организации полученной плоскости рядом подобий, используя треугольник
(возможно различное расположение элементов и их число) (1).
3.Соотвтветствие способа акцентации элемента (по контрастному цвету).(1)
3 балла
3
1. Синий (1)
2. Ахроматический цвет (1)
3. Зеленый (1)
3 балла
4
А-1
Б-3
В-2
3 балла
5
1.Соответствие размеров (1)
2.Вычерчивание сетки (на изображении и в масштабе) (2)
3.Перенос и увеличение изображения согласно масштабу (1)
4 балла
6
А-3 (1)
Б-1 (1)
2 балла
7
А-4 (1)
Б-3 (1)
В-1 (1)
Г-5 (1)
Д-2 (1)
5 баллов
8
Б,Г
2 балла
9
В
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1 балл
10
Б
1 балл
Вариант 2
1.Дополните определение:
Цвета, лишенные цветового тона -_________________
2.Выполните композиционные действия:
1. Вычертите вертикальный формат со сторонами 5см х 7 см.
2. Организуйте полученную плоскость рядом подобий, используя круг.
3. Акцентируйте один из элементов контрастом тона.

3.Допишите нужное:
1. красный+_______________=. оранжевый
2. синий+зеленый=_______________
3. синий+красный =___________________
4.Соотнесите изображение с видами ассиметричных орнаментов:
А) Ленточный
Б) Сетчатый
В) Замкнутый

1.
2.
3.
5.Используя метод концентрических окружностей, скопируйте и увеличьте данное
изображение

6.Соотнесите:
А) офорт 1) высокая печать
2) глубокая печать
Б) монотипия 3) плоская печать
7.Соотнесите:
А) Сочетание форм, цветов или частей произведения, обладающие наибольшей
согласованностью и в связи с этим наиболее благоприятное для зрительного восприятия.
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Б) Техника исполнения, при которой изображение создается одним цветом – на основе
тональных различий.
В) Особенности цветового и тонального строя произведения.
Г) Очень тонкий оттенок цвета или легкий тональный переход.
Д) Очертание фигуры или предмета, при котором форма воспринимается без деталей, как
пятно.
1 .Гризайль. 2. Гармония. 3. Нюанс.4. Колорит.
5. Акцент. 6. Силуэт.
8.Найди неправильные ответы:
Асимметрия – это…
А) статичная и левая и правая половины;
Б) неуравновешенность в левой и правой половине;
В) впечатление покоя;
Г) впечатление движения;
Д) динамика композиции.

9.Найди неправильный ответ:
Правила передачи статики.
А)отсутствие диагональных линий;
Б) спокойные позы;
В) симметричная композиция;
Г) направление движения
10.Найди правильный ответ:
Трансформация природных форм в декоративные.
А) преобразование;
Б) имитация;
В) стилизация

Р=25
Эталон ответа
1. Соответствие размеров(1)
2. Соответствие организации полученной плоскости рядом подобий, используя треугольник
(возможно различное расположение элементов и их число) (1).
3.Соотвтветствие способа акцентации элемента (по контрастному цвету).(1)
3 балла
3
1. Желтый (1)
2. Хроматический цвет (1)
3. Фиолетовый (1)
3 балла
4
А-3
Б-2
В-1
3 балла
5
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1.Соответствие размеров (1)
2.Вычерчивание окружностей (на изображении и в масштабе) (2)
3 Перенос и увеличение изображения согласно масштабу (1)
4 балла
6
А-2 (1)
Б-3 (1)
2 балла
7
А-2 (1)
Б-1 (1)
В-4 (1)
Г-3 (1)
Д-6 (1)
5 баллов
8
А,В
2 балла
9
Г
1 балл
10
В
1 балл
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ОЦЕНКА «5» - 25-24 балла
ОЦЕНКА «4» -23-21 балла
ОЦЕНКА «3»-20-18 балла
ОЦЕНКА «2» - менее 17 баллов
Контрольная работа №2
Задания состоят из трех блоков, первый блок- проверка теоретических знаний (выбор
варианта из представленных ответов), второй – предусматривает не только владение
теоретическими знаниями, но и умение манипулировать полученными знаниями ((
дополнение термина, установление соответствия, дополнение характеристик), третий блок
– практическое задание, построение орнамента
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ОЦЕНКА «5» - 39-35 балла
ОЦЕНКА «4» -34-31 балла
ОЦЕНКА «3»-30-28 балла
ОЦЕНКА «2» - менее 27 баллов
2.2 Задания для проведения дифференцированного зачета
Условия выполнения задания
Практическая № 1 Типы среды — интерьеры, городская среда, «среда — событие», интегральные
формы, особенности их формирования
Практическая № 2. Многозначность связей «функция — форма».
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Практическая работа № 3. масштаб и масштабность, «инструментальные» и «результативные»
функции, пространственные, объемные и плоскостные задачи
Практическая работа № 4Клаузура и проект наземного транспорта
Практическая работа № 5 Проект летнего сборно- разборного кафе
Практическая работа № 6 Проект фонтана М 1:20 два планшета 55х75
Практическая работа № 7 Проект светильника в интерьере .
Практическая работа № 8. Малые архитектурные формы в средовом дизайне. Проект
пешеходного мостика
Практическая работа № 9 Объемно- пространственная композиция стол, 2 стула, светильник
Практическая работа № 10 Динамика в средовых композициях
Практическая работа № 11 Разработка эскизов фасада дома. Построение перспектив.
Разработка паспорта отделки фасадов дома
Практическая работа № 12 Зонирование, пространственное решение загородного участка
Практическая работа № 13Дизайн- проектирование крупного объекта ( музей, торговый
комплекс)
Практическая работа № 14 разработка проекта новогодней елки
Практическая работа № 15 Разработка эскизов рекламного слогана
Практическая работа № 16 Зонирование и формообразование игрового пространства Детская
игровая площадка. Принцип модуля в дизайне среды
.
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2.3 Пакет экзаменатора
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание __ теоретические № 1 _ Раскрыть основы принципы и методы сбора и анализа предпроектной информации,

основы анализа и оценки состояния конкретного интерьера или его фрагментов, разработки технических заданий и
выполнения дизайн-проекта интерьера.
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание
Результаты освоения
(объекты оценки)

Знать основы принципы и методы сбора и
анализа предпроектной информации, основы
анализа
и оценки состояния конкретного
интерьера или его фрагментов,
Знать состав, методы и технику
разработки
технических
заданий
и
выполнения
дизайн-проекта
средовых
объектов;

Критерии оценки результата
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольнооценочных средств)

Демонстрация понимания основных принципов и методов
сбора и анализа предпроектной информации, основы
анализа и оценки состояния конкретного объекта или его
фрагментов,

Отметка о
выполнении

Ответ
оценивается
– от 0 до 2

Точность определения состава, методов и техники
разработки технических заданий и выполнения дизайнпроекта средового объекта

Задание __теоретические № 2 _ Раскрыть признаки, основные формообразующие принципы и отличительные признаки

современных стилей и стилевых направлений интерьера.
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание
Результаты освоения
(объекты оценки)

Критерии оценки результата
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольнооценочных средств)

Отметка о
выполнении

Знать
основные
графического
и
компьютерного представления дизайнерского
замысла
проекта
средовых
объектови
представления результатов своей проектной
деятельности;
Знать систему проектной, нормативной и
рабочей документации для проектирования
интерьера, её состав, основные требования к
ней.

Демонстрация понимания основ графического и
компьютерного представления дизайнерского замысла
проекта интерьера и представления результатов своей
проектной деятельности
Правильность применения систему проектной,
нормативной и рабочей документации для проектирования
интерьера, её состав, основные требования к ней.

Ответ
оценивается–
от 0 до 2
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Задание __ практическое № 1 и №2 _ Защита дизайн-проекта.
указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание
Результаты освоения
Критерии оценки результата
(объекты оценки)
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта контрольнооценочных средств)

Уметь
собирать
и
анализировать
исходную информацию и разрабатывать
технические
задания на проектирование
интерьеров различной сложности и назначения;
Уметь
осуществлять
предпроектный
анализ и разрабатывать проектные концепции и
дизайн-проекты интерьера;
Уметь
грамотно
представлять
дизайнерский замысел средствами ручной и
компьютерной графики.

Отметка о
выполнении

Демонстрация способности узнавать и анализировать
исторически сложившиеся декоративные комплексы и
современные интерьеры.
Способность
создавать
стилизации
интерьеров в современных условиях.

Ответ
оценивается
– от 0 до 1
Оценивается
наличие
исторических
практических
работ
студента

Способность грамотно представлять дизайнерский замысел
средствами ручной и компьютерной графики.

Условия выполнения заданий
Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)____1 час_30 мин_______________
Требования охраны труда: _ инструктаж по технике безопасности ___________________
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.

Оборудование: ведомость, листы со штампом колледжа, зачетные книжки, ручка, переплетенные творческие работы.
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ____не требуется_________________________
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) ________не требуется______________

.
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Лист согласования
Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год
Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по
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