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ФИЛОСОФИЯ 

Составитель Павлова Н.С., кпсихн, доцент кафедры БИДиГД 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Философия» 

 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине  

 Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Философия»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и проведения 

входного контроля студентов с целью получения объективной оценки качества 

общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения дисциплины в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной «Философия» 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5 

 

3. Перечень оценочных средств для контроля сформированности компетенций в 

рамках разделов дисциплины 
Индекс 

компет 

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать основные понятия 

аппарата философии, 

смысл и значение 

философских категорий; 

основные положения и 

принципы философской 

науки. 

Участие в обсуждении 

темы. Объяснение 

изученных терминов. 

Выступления по 

отдельным вопросам 

темы. Проработки 

текстов. Презентации. 



  Иметь представление об 

этапах развития мировой и 

отечественной 

философской мысли, 

основных типах 

философствования ; о 

значении и ценности 

отечественной и мировой 

философской культуры. 

Тесты. Письменные 

контрольные работы. 

Рефераты, эссе. 

Зачет. 

  Знать  сущность 

основных философских 

проблем как способа 

философского освоения 

мира и человека, их роль 

как основания 

мировоззрения. 

Участие в обсуждении 

темы. Объяснение 

изученных терминов. 

Выступления по 

отдельным вопросам 

темы. Проработки 

текстов. Презентации. 

   Тесты. Письменные 

контрольные работы. 

Рефераты, эссе. 

  Уметь осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 

источников 

 

  Владеть 

анализа 

текстов, 

навыками 

философских 

 

  владеть  приемами 

ведения диалога и 

дискуссии. 

Экзамен 

 

4. Критерии и шкалы оценивания 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 



УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать основные 

понятия аппарата 

философии, смысл и 

значение 

философских 

категорий; основные 

положения и 

принципы 

философской науки. 

 

Иметь 

представление об 

этапах развития 

мировой и 

отечественной 

философской 

мысли, основных 

типах 

философствования и 

типах философских 

мировоззрений; о 

значении и ценности 

отечественной и 

мировой 

философской 

культуры. 

 

Уметь сообщать 

полученные базовые 

знания, излагать 

основные 

философские идеи; 

конспектировать 

тексты по 

философской 

проблематике, 

Освоено Студент  знает   основные 

понятия аппарата философии, 

основные   положения  и 

принципы философской науки. 

Студент имеет представление об 

этапах развития мировой и 

отечественной  философской 

мысли, основных   типах 

философствования и типах 

философских мировоззрений. 

Студент сообщает основные 

философские идеи. 

Умеет конспектировать тексты 

по философской проблематике. 

Показывает умение работать с 

философскими текстами, 

критическими источниками, 

справочной  и 

энциклопедической литературой. 

Зачтено 

Не освоено Студент не знает основные 

понятия аппарата философии, 

основные положения и принципы 

философской науки. 

Студент не имеет 

представления об этапах 

развития мировой и 

отечественной философской 

мысли, основных типах 

философствования и типах 

философских мировоззрений. 

Студент не может сообщить 

основные философские идеи. 

Студент не показывает умение 

работать с литературой. 

Не зачтено 



 работать с 

критическими 

источниками, 

справочной и 

энциклопедической 

литературой. 

 

Владеть навыками 

восприятия и 

понимания 

философских проблем; 

основными 

формами, приемами 

критики и 

аргументации. 

   

 
Экзамен (2 семестр) 

 
Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

УК-5 Знать основные 

понятия аппарата 

философии, смысл и 

значение 

философских 

категорий; основные 

положения и 

принципы 

философской науки. 

 

 

Иметь 

представление об 

этапах развития 

мировой и 

отечественной 

философской 

мысли, основных 

типах 

философствования и 

типах 

философских 

Высокий Студент уверенно знает 

основные понятия аппарата 

философии, основные 

положения и принципы 

философской науки. 

Студент имеет четкое 

представление об этапах 

развития мировой и 

отечественной 

философской мысли, 

основных типах 

философствования и типах 

философских мировоззрений. 

Студент показывает хорошее 

умение работать с 

философскими текстами, 

критическими источниками, 

справочной и 

энциклопедической 

литературой. 

Студент показывает 

уверенное владение 

Отлично 



 мировоззрений; о 

значении и ценности 

отечественной и 

мировой 

философской 

культуры. 

 

 

Уметь сообщать 

полученные 

базовые знания, 

излагать основные 

философские идеи; 

конспектировать 

тексты по 

философской 

проблематике, 

работать с 

критическими 

источниками, 

справочной и 

энциклопедической 

литературой. 

 

 

Владеть навыками 

восприятия и 

понимания 

философских 

проблем; основными 

формами, приемами 

критики и 

аргументации. 

 навыками восприятия и 

понимания философских 

проблем; основными 

формами, приемами критики 

и аргументации. 

 

Базовый Студент знает основные 

понятия аппарата 

философии, сообщает 

основные положения и 

принципы философской 

науки. 

Студент имеет 

представление об этапах 

развития мировой и 

отечественной 

философской мысли, 

основных типах 

философствования и типах 

философских мировоззрений. 

Студент показывает умение 

работать с критическими 

источниками, справочной и 

энциклопедической 

литературой. 

Студент показывает владение 

приемами критики и 

аргументации. 

Хорошо 

Мини- 

мальный 

Студент знает небольшое 

количество основных 

понятий аппарата 

философии, не уверен в 

сообщении основных 

положений и принципов 

философской науки. 

Студент имеет нечеткие 

представления об этапах 

развития мировой и 

отечественной 

философской мысли, 

основных типах 

философствования и типах 

философских мировоззрений. 

удовлетво- 

рительно 



   Студент показывает слабое 

умение работать с 

литературой по 

философской проблематике. 

Студент слабо владеет 

приемами аргументации. 

 

Не освоены Студент не знает основные 

понятия аппарата 

философии. 

Студент не имеет 

представления об этапах 

развития мировой и 

отечественной 

философской мысли, 

основных типах 

философствования и типах 

философских 

мировоззрений. 

Студент не может сообщить 

основные философские идеи. 

Студент не показывает 

умение работать с 

литературой. 

неудовлетво- 

рительно 

 

5. Оценочные средства 

3.1. Примерные вопросы к экзамену 

1. Предмет и функции философии. Место и роль философии в 

культуре. 

2. Понятие и структура мировоззрения. Мифология и религия как 

исторические типы мировоззрения. 

3. Специфика философии как мировоззрения. 

4. Философия как теория и методология. Структура философского 

знания. 

5. Исторические условия и духовные предпосылки становления 

философии. 

6. Философия Древнего Востока. 

 

7. Античная натурфилософия . 

8. Софисты и Сократ. 



9. Классический этап античной философии. 

10. Эллинистические школы. 

11. Средневековая западноевропейская философия. 

12. Философия Ренессанса. 

13. Философия Нового времени. 

14. Философия эпохи Просвещения. 

15. Немецкая классическая философия. 

16. Философия марксизма. 

17. Философский иррационализм XIX-XX вв. 

18. Западная философия ХХ в. 

19. Русская философия к.XIX –н.XX вв. 

20. Философия бытия. Понятия субстанции, материи и сознания, 

материального и идеального: монизм, дуализм, плюрализм. Системность 

бытия и диалектика его форм. Самоорганизация и саморазвитие. 

21. Движение, пространство и время как атрибутивные 

характеристики материи. 

22. Картина мира. Структура и типы. 

23. Диалектика и синергетика. Основные понятия и законы. 

24. Сознание, его сущность и структура. Самосознание и личность. 

25. Сознание, деятельность и язык. 

26. Познание, его сущность и виды. Рациональное и иррациональное в 

познании. 

27. Структура познавательной деятельности: субъект, объект, предмет 

и метод познания. 

28. Проблема истины: основные концепции. Знание и вера. 

29. Специфика, формы и методы научного познания. 

30. Научная картина мира и ее типы. 



31. Проблема человека в истории философии. 

32. Происхождение и сущность человека. Деятельность как 

сущностная характеристика человека. 

33. Человек, индивид и личность. Свобода и ответственность как 

характеристики личности. 

34. Ценности и смысл человеческой жизни. 

35. Общество как предмет философского познания. Методологические 

подходы к исследованию. 

36. Специфика социального познания. 

37. Общество как открытая система и его структура. Сферы 

общественной жизни. 

38. Гражданское общество и государство. 

39. Культура: сущность и роль в жизнедеятельности человека и 

общества. 

40. Философия истории. Единство и многообразие исторического 

процесса. 

41. Понятия цивилизации и формации и их роль в познании истории. 

42. Природа и общество. Концепция ноосферы и коэволюции. 

43. Глобальные проблемы и будущее человечества. 

44. Глобализация как основная тенденция современности. 

 

Тематика эссе по дисциплине «Философия». 

1. Философские вопросы в жизни современного человека. 

2. Актуален ли спор «физиков» и «лириков»? 

3. Легко ли быть молодым в современном мире? 

4. Культурная компетентность специалиста: мое мнение. 

5. Что такое общество и к чему оно нас обязывает? 

6. Культура высокая и массовая. 

7. Теории социальной справедливости: история и современность. 



8. Идея свободы в истории философии. 

9. Представления о добре и зле в истории философии. 

10. Человек как единство телесного, духовного и социально- 

культурного. 

11. Жизнь, смерть и бессмертие. 

12. Человек – венец творения или ошибка природы? 

13. Есть ли смысл в жизни каждого человека? 

14. Философы о ликах любви. 

15. .«Гений и злодейство – две вещи несовместны». Так ли это? 

16. Человек в информационном обществе. 

17. Постчеловеческое будущее Ф.Фукуямы. 

18. Виртуальная реальность: плюсы и минусы. 

19. Российская цивилизация: история и современность. 

20. «Река времен уносит все…» 

 
Эссе по отдельным произведениям философов. 

1. Августин «Исповедь».. 

2. Аристотель. «Политика» 

3. Бард А., Зодерквист Я. «NETOКРАТИЯ. Новая правящая элита и 

жизнь после капитализма» 

4. Бауман З. «Текучая современность», «Индивидуализированное 

общество». 

5. Камю А. «Бунтующий человек», «Миф о Сизифе: Эссе об 

абсурде». 

6. Ортега-и-Гассет Х. «Восстание масс» 

7. Панарин А.С. «Народ без элиты». 

8. Платон «Апология Сократа». 

9. Платон «Государство», гл.8. «Формы извращенного государства». 

10. Роттердамский Э. «Похвала глупости». 



 

 

11. Уэльбек М. «Мир как супермаркет». 

12. Фромм Э. «Иметь или быть». 

13. Фукуяма Ф. «Наше постчеловеческое будущее». 

14. Фукуяма Ф. «Конец истории». 

15. Хайдеггер М. «К вопросу о технике». 

 

 

ИСТОРИЯ  
 

Составитель: С.В. Степанова, кин, доцент 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «История»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и проведения 

входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения дисциплины в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

знать:  

 основные исторические 

этапы, факты и события;  

 хронологию 

исторических событий; 

Тест,  

Вопросы к зачету, 

экзамену 

  уметь:  

 работать с научной 

литературой по истории; 

Тест,  

Вопросы к зачету, 

экзамену 

  владеть:  

 навыками работы с 

историческими 

источниками; 

Тест,  

Вопросы к зачету, 

экзамену 

УК-5 способность анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знать:  

 терминологию 

исторической науки; 

 роль выдающихся 

деятелей в историческом 

развитии; 

Тест,  

Вопросы к зачету, 

экзамену 

  уметь:  

 формировать суть 

Тест,  

Вопросы к зачету, 



 

 

основных исторических 

событий; 

экзамену 

  владеть:  

 навыками 

сравнительного анализа 

исторических фактов и 

явлений. 

Тест,  

Вопросы к зачету, 

экзамену 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

  
Компетенции Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

знать:  

 основные 

исторические этапы, 

факты и события;  

 хронологию 

исторических событий; 

Допускает 

грубые 

ошибки 

 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшим

и 

замечания

ми 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  

 уметь:  

 работать с научной 

литературой по 

истории; 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

 владеть:  

 навыками работы с 

историческими 

источниками; 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстр

ирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 

УК-5 

способность 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурно

го 

взаимодействи

я 

знать:  

 терминологию 

исторической науки; 

 роль выдающихся 

деятелей в 

историческом развитии; 

Допускает 

грубые 

ошибки 

 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшим

и 

замечания

ми 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  

 уметь:  

 формировать суть 

основных исторических 

событий; 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

 владеть:  

 навыками 

сравнительного анализа 

исторических фактов и 

явлений. 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстр

ирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 

 

1.3. Оценочные средства итоговой оценки качества освоения дисциплины.  

 

Примерные вопросы для контрольной работы 

 

1. Государственное устройство Киевской Руси, социальное положение 

населения. 

2. Какое влияние оказало принятие христианства на политическое и 

культурное развитие русского государства. 

3. Особенности татаро-монгольского нашествия на Русь. Социально-

экономические последствия. 

4. Основные этапы объединения русских земель в единое централизованное 

государство. 

5. Как происходило укрепление самодержавной монархии, какие 

политические институты власти способствовали складыванию абсолютизма. 

6. Какое влияние оказали реформы Петра I на социально-экономическое 

развитие. России, и каково их историческое значение. 

7. В чем состоит особенность «эпохи дворцовых переворотов»? 

8. В чем состоит суть термина «просвещенный абсолютизм». Какие 

социально-экономические изменения произошли в эпоху правления Екатерины II. 

9. Назовите основные направления внешней политики самодержавия в XVIII 

в. 

 

Примерные вопросы для экзамена 

1. Государственное устройство Киевской Руси, социальное положение 

населения. 

2. Какое влияние оказало принятие христианства на политическое и 

культурное развитие русского государства. 

3. Особенности татаро-монгольского нашествия на Русь. Социально-

экономические последствия. 

4. Основные этапы объединения русских земель в единое централизованное 

государство. 

5. Как происходило укрепление самодержавной монархии, какие 

политические институты власти способствовали складыванию абсолютизма. 

6. Какое влияние оказали реформы Петра I на социально-экономическое 

развитие. России, и каково их историческое значение. 

7. В чем состоит особенность «эпохи дворцовых переворотов»? 

8. В чем состоит суть термина «просвещенный абсолютизм». Какие 

социально-экономические изменения произошли в эпоху правления Екатерины II. 



 

 

9. Назовите основные направления внешней политики самодержавия в XVIII 

в. 

10. Назовите основные особенности социально-политического и 

экономического развития России в первой половине XIX в. 

11. Охарактеризуйте «Великие реформы» Александра II: предпосылки, 

содержание, историческое значение. 

12. Назовите основные этапы и содержание общественно-политической мысли 

в России в XIX-н. XX вв. 

13. Укажите основные направления внешнеполитической деятельности 

Российского государства в XIX века. 

14. В чем состояли особенности формирования российского капитализма в 

XIX в. 

15. Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

16. Назовите причины первой русской революции. 

17. Какие партии были образованы после издания Манифеста 17 октября? 

18. Определите социальную базу и программные установки Конституционно-

демократической партии и партии «Союз 17 октября». 

19. В чем причины разгона I и II Государственных дум? Какая из Дум была 

более радикальной? 

20. Каково основное содержание аграрной реформы П. А. Столыпина и ее 

итоги? 

21. Каковы причины и политические последствия Первой мировой войны 

22. Причины падения монархии в России 

23. Назовите основные причины Февральской 1917 г. революции в России 

24. Охарактеризуйте сущность двоевластия в России в 

25. Октябрьская революция: итоги и оценки 

26. Охарактеризовать внутреннее положение Советского государства после 

окончания гражданской войны. Кризис конца 1920-нач. 1921 гг. 

27. Цели НЭПа, его практическая реализация, противоречия и трудности, 

итоги 

28. Культ личности И.В. Сталина. Политические процессы 30-х гг. 

становление командно-административной системы в СССР. 

29. Основные направления внешней политики СССР в 20-30 гг. 

30. Основные этапы Великой Отечественной войны Советского Союза. 

Причины победы народов СССР в войне. 

31. СССР в послевоенный период 1945-1953. Основные направления 

внутренне и внешней политики. 

32. Десталинизация в СССР. ХХ съезд КПСС. 

33. Экономические реформы в начале 60-х гг. 



 

 

34. Охарактеризовать суть явления «развитого социализма». «Застой» в СССР. 

35. Какие тенденции экономической и политической жизни СССР привели к 

«перестройке» в середине 80-х гг. 

36. Перестройка – политика и практика 

37. Как можно охарактеризовать экономические и социально-политические 

реформы в России в начале 90-х гг. 

38. Распад СССР. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Составитель: Тимофеева Елена Карловна, к.п.н.,доцент кафедры БИДиГД 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Иностранный язык» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС УД). 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной «Иностранный язык» 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном (ых) языках 

УК- 4 

 

3. Перечень оценочных средств для контроля сформированности 

компетенций в рамках разделов дисциплины «Иностранный язык» 

 
Показатель 

оценивания по 

дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Чтение: 

- умеет определять 

основное 

УК-4 

 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

Тест на проверку 

понимания 

прочитанного 

(Reading 

Comprehension 

Комплект 

формализованных 

заданий, по 

результатам 

выполнения к-



 

 

содержание текста 

по знакомым 

опорным словам, 

интернациональной 

лексике, 

географическим 

названиям и т.п.; 

- умеет определять 

принадлежность 

слова к той или 

иной части речи по 

порядку слов в 

предложении и 

морфологии слова; 

- распознает 

значения слов по 

контексту; 

- распознает 

смысловую 

структуру текста 

(определяет смысл 

каждого абзаца); 

- умеет выделять 

главную и 

второстепенную 

информацию в 

тексте. 

  

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языках 

Test) 1. 

 

Тест на проверку 

понимания 

прочитанного 

(Reading 

Comprehension 

Test) 2. 

 

Тест на проверку 

понимания 

прочитанного 

(Reading 

Comprehension 

Test) 3. 

 

Диагностический 

лексико-

грамматический 

тест. 

 

Аудиторные 

текущие 

контрольные  

тесты по лексико-

грамматическим 

темам (экспресс-

тесты). 

 

Аудиторные 

упражнения 

(чтение, перевод, 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста). 

 

Самостоятельная 

работа с текстом. 

рых можно 

судить об уровне 

развития 

определённых 

качеств 

испытуемого, а 

также о его 

знаниях, умениях 

и навыках. 

 Вопрос 1 

зачетного задания 

(Изучающее 

чтение). 

    

Устная речь. 

Аудирование: 

- распознает звуки 

в отдельных 

словах; 

- распознает 

ударение в словах; 

- распознает ритм 

речи (ударные и 

неударные слова в 

потоке речи); 

- распознает 

паузацию как 

средство деления 

  Практические 

занятия. 

 

Упражнения на 

понимание 

звучащего текста. 

 

Речевые 

упражнения. 

 

Пересказ текста. 

 

 

Монологические 

(подготовленное 

Комплект 

формализованных 

заданий, по 

результатам 

выполнения к-

рых можно 

судить об уровне 

развития 

определённых 

качеств 

испытуемого, а 

также о его 

знаниях, умениях 

и навыках. 

 



 

 

речевого потока на 

смысловые 

отрезки; 

- понимает 

диалогическую и 

монологическую 

речь в сфере 

бытовой, учебной и 

общекультурной 

коммуникации. 

Устная речь. 

Говорение: 

- знает особенности 

артикуляции 

английского языка 

по сравнению с 

артикуляцией 

русского языка; 

- умеет сделать 

несложное устное 

сообщение; 

- владеет знаниями 

о системе гласных 

и согласных 

английского языка; 

- владеет навыками 

ритмики речи 

(ударные и 

неударные слова в 

потоке речи); 

- владеет навыками 

паузации речи 

(деление речевого 

потока на 

смысловые 

группы); 

-владеет 

нейтральной 

интонацией 

повествования и  

интонацией 

вопросительных 

предложений; 

-владеет 

диалогической и 

монологической 

речью с 

использованием 

наиболее 

употребительных и 

устное сообщение 

на определенную 

тему - topic) и 

диалогические 

задания (устные 

ответы на 

вопросы, 

ситуативные 

задания - диалоги, 

дискуссия на 

определенную 

тему). 

 

Лексико-

грамматический 

тест 1. 

 

Лексико-

грамматический 

тест 2. 

 

Тест достижений 

(Achievement 

Test) 

 

Вопрос 2 

зачетного задания 

(ознакомительное 

и поисковое 

чтение) – 

проверка в виде 

краткого 

пересказа 

основного 

содержания 

текста. 

 

Вопрос 2 

экзаменационного 

задания 

(ознакомительное 

и поисковое 

чтение) – 

проверка в виде 

краткого 

пересказа 

основного 

содержания 

текста. 

. 

 Зачетное задание  

(подготовленная 

устная 

монологическая 

речь на заданную 

тему). 

 

Вопрос 2 

зачетного задания 

(ознакомительное 

и поисковое 

чтение). 

 

 
Вопрос 3 

зачетного задания 

(подготовленное 

устное 

монологическое 

сообщение на 

заданную тему). 

 

. 

 



 

 

относительно 

простых лексико-

грамматических 

средств в основных 

коммуникативных 

ситуациях 

общения; 

- способен понять 

обращенную к 

нему речь, 

заданный вопрос; 

- способен начать, 

поддержать и 

завершить общение 

на заданную тему, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 
Письмо.  

Владеет разными 

видами речевых 

произведений: 

вопрос, план, 

аннотация, 

сообщение: 

- умеет сделать 

письменный 

перевод текста 

(фрагмента текста); 

-  умеет письменно 

составить вопросы 

к прочитанному 

тексту; 

- владеет навыками 

составления плана 

прочитанного 

текста для 

пересказа; 

- владеет навыками 

написания краткого 

сообщения на 

заданную устно-

разговорную тему. 

  Практические 

занятия: 

письменный 

перевод, 

составление 

плана текста в 

различных 

формах 

(вопросной, 

назывной, 

тезисной), 

выделение 

ключевых слов, 

составление 

аннотации, 

составление в 

письменном виде 

сообщения на 

заданную тему. 

 

 

Комплект 

формализованных 

заданий, по 

результатам 

выполнения к-

рых можно 

судить об уровне 

развития 

определённых 

качеств 

испытуемого, а 

также о его 

знаниях, умениях 

и навыках. 

 

Вопрос 1 

зачетного задания 

(Контрольный 

письменный 

перевод объемом 

1500 печ. знаков 

за 1 

академический 

час) 

   Зачет 

 
 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 



 

 

Компетенции Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 
УК -4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

(ых) языках 

знать: 

- основные 

правила 

грамматики 

английского 

языка; 

- лексические 

единицы 

(1200) для 

практическог

о владения 

английским 

языком не 

ниже 

разговорного 

уровня;  

- правила 

речевого 

этикета на 

английском 

языке. 

Не 

знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшим

и 

замечания

ми 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний  

 уметь: 

использовать 

правила 

грамматики 

английского 

языка в 

речевой 

практике 

межличностн

ого общения 

на 

иностранном 

языке; 

- читать без 

словаря 

тексты на 

английском 

языке с 

целью поиска 

необходимой  

информации 

(просмотрово

е и 

ознакомитель

ное чтение); 

- читать 

тексты на 

английском 

Не 

умее

т 

Частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 



 

 

языке с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

с 

использовани

ем словаря 

(поисковое и 

изучающее 

чтение); 

- сделать 

перевод 

текста 

(фрагмента 

текста) для 

рабочих 

(профессиона

льных, 

образователь

ных) целей; 

- сделать 

несложный 

подготовленн

ый монолог – 

сообщение о 

себе, своей 

учебе, 

внеучебных 

интересах 

(хобби), о 

своей 

будущей 

профессии 

или по иной 

теме, 

определенной 

программой; 

- понимать 

устное 

сообщение по 

изученной 

тематике. 

 владеть 

навыками: 

- различных 

видов чтения 

иностранной 

литературы                 

по широкому 

направлению 

подготовки 

обучаемых, 

не прибегая к 

сплошному 

переводу 

Не 

владе

ет 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрируе

т владение на 

высоком 

уровне 



 

 

текста; 

- устной речи 

в опред-ных 

программой 

рамках, т.е. 

способен 

начать, 

поддержать и 

завершить 

общение на 

заданную 

тему, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

- некоторыми 

навыками 

компрессии 

текста 

(краткий 

пересказ, 

аннотация). 

 

4.2. Перевода текста (фрагмента текста) с полным пониманием 

информативного содержания  прочитанного (изучающее чтение)  
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

выполнены все требования к написанию 

перевода: максимально точно и полно изложена 

вся содержащаяся в тексте (фрагменте текста) 

информация без пропусков предложений или 

части предложений, обучающийся 

демонстрирует понимание содержания 

прочитанного текста с опорой на языковые и 

логические связи текста, способность 

самостоятельно преодолевать затруднения в 

понимании иностранного текста, укладывается 

в требуемое время (1500 – 2000 печатных 

знаков за 1 академический час). 

«отлично» 5 баллов 

Выполнены основные требования к переводу 

текста (фрагмента текста): выполнен полный 

объем перевода, но допущены некоторые 

неточности в переводе, обучающийся 

демонстрирует некоторые затруднения  в 

самостоятельном преодолении затруднений в 

понимании иностранного текст, но в целом, в 

содержательном плане перевод можно считать 

хорошим. 

«хорошо» 4  балла 

имеются существенные отступления от 

требований к письменному переводу текста. В 

частности: 1) объем перевода выполнен 

полностью, но допущены значительные ошибки 

в понимании содержания текста или 2) в 

содержательном плане перевод выполнен в 

целом правильно, но текст переведена не 

«удовлетворительно» 3 балла 



 

 

полностью, есть пропуски предложений или 

абзацев текста. 

Большая часть текста не переведена, скорость 

перевода низкая, обучающийся  не способен 

выявить языковые и логические связи текста, не 

понимает содержание текста. 

 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

4.3. Ознакомительное чтение текста с извлечением и кратким изложением 

основного содержания  текста, не прибегая к сплошному переводу   
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует достаточную 

скорость чтения (успевает прочесть весь текст), 

способен понять основную тему текста, 

различает главную и второстепенную 

информацию по теме, способен извлечь из 

текста главную информацию и  переработать ее 

для самостоятельного краткого изложения, 

излагает без ошибок.  

«отлично» 5 баллов 

Обучающийся демонстрирует достаточную 

скорость чтения (успевает прочесть весь текст), 

способен понять основную тему текста, но 

допускает некоторые ошибки в различении 

главной и второстепенной информацию по 

теме, или способен извлечь из текста главную 

информацию, но допускает незначительные 

ошибки (грамматические, лексические или 

логические) при кратком изложении 

прочитанного текста. 

«хорошо» 4  балла 

имеются существенные отступления от 

требований к данному виду работы: 

обучающийся не успевает прочесть текст 

полностью, демонстрирует понимание основной 

темы текста, но затрудняется в различении 

главной и второстепенной информации, 

допускает в речи существенные ошибки при 

изложении содержания прочитанного текста. 

«удовлетворительно» 3 балла 

Большая часть текста не прочитана, скорость 

чтения низкая, обучающийся  не способен 

выявить основную тему текста (о чем текст), не 

различает главную и второстепенную 

информацию, не способен изложить кратко 

основное содержание прочитанного текста. 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

4.4. Устная (монологическая и диалогическая) иноязычная речь 
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует достаточный 

уровень понимания устной речи, включающей 

базовую лексику и наиболее часто 

«отлично» 5 баллов 



 

 

встречающуюся терминологию, способен 

порождать с определенной степенью 

уверенности связный иноязычный 

монологический текст с ориентацией на свою 

учебную деятельность, внеучебные и 

профессиональные интересы, задавать и 

отвечать на вопросы, поддержать беседу в 

рамках изученных тем, не допуская 

грамматических и лексических ошибок.  

Обучающийся демонстрирует достаточный 

уровень понимания устной речи, включающей 

базовую лексику и наиболее часто 

встречающуюся терминологию, способен 

порождать с определенной степенью 

уверенности связный иноязычный 

монологический текст с ориентацией на свою 

учебную деятельность, внеучебные и 

профессиональные интересы, задавать и 

отвечать на вопросы, поддержать беседу в 

рамках изученных тем, допуская некоторое 

количество грамматических и/или лексических 

ошибок. 

«хорошо» 4  балла 

Обучающийся демонстрирует слабый уровень 

понимания устной речи, включающей базовую 

лексику и наиболее часто встречающуюся 

терминологию, способен порождать 

иноязычный монологический текст с 

ориентацией на свою учебную деятельность, 

внеучебные и профессиональные интересы, но с 

определенной степенью неуверенности, 

испытывает затруднения при  ответах на 

вопросы и при беседе (диалоге) в рамках 

изученных тем, не допуская грубых 

грамматических и лексических ошибок. 

«удовлетворительно» 3 балла 

Обучающийся демонстрирует недостаточный 

уровень понимания устной речи, включающей 

базовую лексику и наиболее часто 

встречающуюся терминологию, не способен 

порождать иноязычный монологический текст с 

ориентацией на свою учебную деятельность, 

внеучебные и профессиональные интересы, не 

понимает заданные вопросы и не может 

правильно ответить на них не способен 

поддержать беседу (диалог) в рамках изученных 

тем, допускает грубые грамматические и 

лексические ошибки. 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

4.5. Тестов и заданий 
Оценка Количество правильных ответов Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов 

«хорошо» 75-90% 4  баллов 

«удовлетворительно» 
60-74% 

 

3 балла 

«неудовлетворительно» 

 Менее 59 % 
 

0 баллов 



 

 

Максимальное 

количество баллов 
 

5 баллов 

4.6. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый 

фонд тестов прилагается) 

I. Входящий контроль 

 

Тест 

Вариант 1 

 

Выберите правильный вариант ответа из предложенных. 

 

1. What is that?  -  … is my computer. 

a) They 

b) It 

c) There 

 

2. My brother is  …  officer. 

a) one 

b) a 

c) an 

 

3. …  flowers are very beautiful. 

a) This 

b) These 

c) That 

 

4. Are  …  books interesting? 

a) those 

b) that 

c) there 

 

5. …  a dog in the garden. 

a) It has 

b) It is 

c) There is 

 

6. I  …  to go to the library tomorrow. 

a) has 

b) have 

c) had 

7. Kate is here, but her parents  …  . 

a) isn’t 

b) wasn’t 

c) aren’t 

 

8. You ought  …  at home. 

a) stay 

b) to stay 

c) staying 



 

 

 

9. He should  …  a letter. 

a) write 

b) to write 

c) writing 

 

10.  Mike  …  to speak English. 

a) like 

b) likes 

c) can 

 

11.  I hope you’ve got  …  money.  

a) a 

b) any 

c) some 

 

12.  Do you want  …  the news? 

a) know 

b) to know 

c) knowing 

 

13.  We’ve got  …  apples left.  

a) a few 

b) a little 

c) a number 

 

14.  There aren’t  …  people here today. 

a) a lot 

b) many 

c) much 

15. …  she get up early every day? 

a) Is 

b) Has 

c) Does 

 

16.  Were you in Moscow last year?  -  No, I  …  . 

a) didn’t 

b) weren’t 

c) wasn’t 

 

17.  I  …  to Moscow yet. 

a) have never been 

b) was never 

c) am never being 

 

18. …  she going to clean the room today? 

a) Isn’t 

b) Doesn’t 

c) Hasn’t   

 

19.  The boys  …  football at the moment. 



 

 

a) play 

b) is playing 

c) are playing 

 

20. She  …  the 7.30 train yesterday. 

a) caught 

b) catches 

c) will catch 

 

21. Kate  …  her pencils very often. 

a) loses 

b) has lost 

c) lost 

 

22. …  much work yesterday? 

a) Did you do 

b) Do you do 

c) Have you done 

23. He  …  because he was late. 

a) harries 

b) harried 

c) is harrying 

 

24.  Who is she looking  …  ? 

a) on 

b) at 

c) to 

 

25.  Our holidays are  …  August. 

a) in 

b) at 

c) on 

 

26.  What’s the matter  …  him? 

a) by 

b) on 

c) with 

 

27.  This book is  …  . 

a) my 

b) me 

c) mine 

 

28.  Don’t help him. He will do everything  …  . 

a) myself 

b) himself 

c) yourself 

 

29.  We are playing  …favourite game. 

a) ours 

b) our 



 

 

c) us 

 

30. It is much  …  here. 

a) warm 

b) warmer 

c) more warm 

31.  She is not as old  …  I am. 

a) that 

b) than 

c) as 

 

32.  Ann is  …  intelligent than Max. 

a) very 

b) more 

c) much 

 

33.  Yesterday was the  …  day this year. 

a) shortest 

b) more short 

c) very short 

 

34.  We’ll listen to Professor’s lecture and  …  we’ll have a break. 

a) therefore 

b) then 

c) than 

 

35.  He is the  …  student in the group. 

a) very good 

b) best 

c) better 

 

36. …  wrote that letter? 

a) Where 

b) Why 

c) Who 

 

37.  She went home early  …  she had finished her work. 

a) because 

b) while 

c) till 

 

38. …  did you put my book? 

a) Who 

b) Where 

c) When 

 

39.  …  is Bill?  -  Very well, thanks. 

a) How 

b) Why 

c) Where 

 



 

 

40.  He drives  …  . 

a) more careful 

b) very carefully 

c) very careful 

 

Тест 

Вариант 2. 

 

Выберите правильный вариант ответа из предложенных. 

 

1. …  pictures are very good. 

a) This 

b) These 

c) That 

 

2. My mother is  …  doctor. 

a) one 

b) a 

c) an 

 

3. What is that?  -  …  is my bicycle. 

a) They 

b) It 

c) There 

 

4. Are  …  games very interesting? 

a) those 

b) that 

c) there 

 

5. …  a cat on the sofa. 

a) It has 

b) It is 

c) There is 

 

6. We  …  to do some shopping tomorrow. 

a) has 

b) have 

c) had 

 

7. You ought  …  at home. 

a) stay 

b) to stay 

c) staying 

 

8. Peter should  …  a telegram. 

a) send 

b) to send 

c) sending 

 

9. Alice  …  to speak Italian. 



 

 

a) like 

b) likes 

c) can 

 

10.  I hope you’ve got  …  money. 

a) a 

b) any 

c) some 

 

11. Do you want  …  the news? 

a) know 

b) to know 

c) knowing 

 

12.  They’ve got  … oranges left. 

a) a few 

b) a little 

c) a number 

 

13.  There aren’t  …  people in the hall today. 

a) a lot 

b) many 

c) much 

14. …  mother get up early every day? 

a) Is 

b) Has 

c) Does 

 

15.  Were you in Kiev last year?  -  No, I  …  . 

a) didn’t 

b) weren’t 

c) wasn’t 

 

16.  I  …  to St. Petersburg yet. 

a) have never been 

b) was never 

c) am never being 

 

17.  Ann is here, but her parents  …  . 

a) isn’t 

b) wasn’t 

c) aren’t 

 

18.  …  she going to cook dinner today? 

a) Isn’t 

b) Doesn’t 

c) Hasn’t 

 

19.  They  …  TV now. 

a) watch 

b) is watching 



 

 

c) are watching 

 

20.  We  …  the 6. 30 bus yesterday. 

a) caught 

b) catches 

c) will catch 

 

21.  Mike  …  his pen very often. 

a) loses 

b) has lost 

c) lost 

22.  …  much work yesterday? 

a) Did you do 

b) Do you do 

c) Have you done 

 

23.  Nick  …  because he was late. 

a) hurries 

b) hurried 

c) is hurrying 

 

24.  Who is he waiting  …  ? 

a) on 

b) for 

c) to 

 

25.  Their holidays are  …  June. 

a) in 

b) at 

c) on 

 

26.  What’s the matter  …  you? 

a) by 

b) on 

c) with 

 

27.  This book is  …  . 

a) us 

b) our 

c) ours 

 

28.  Don’t help her. She will do everything  …  . 

a) myself 

b) herself 

c) himself 

 

29.  We are going to  …favourite shop. 

a) ours 

b) our 

c) us 

30.  It is  much  …  today than it was yesterday. 



 

 

a) cold 

b) colder 

c) more cold 

 

31.  He is not as old  …  I am. 

a) that 

b) than 

c) as 

 

32.  Ann is  …  intelligent than Nick. 

a) very 

b) more 

c) much 

 

33.  Yesterday was the  …  day this year. 

a) hottest 

b) most hot 

c) very hot 

 

34.  He is the  …  pupil in the group. 

a) very bad 

b) worst 

c) worse 

 

35. …  wrote the letter? 

a) Where 

b) Why 

c) Who 

 

36.  She went home early  …  she had finished her work. 

a) because 

b) while 

c) with 

 

37.  …  did you put my book? 

a) Who 

b) Where 

c) When 

 

38.  …  is Bill?  -  Very well, thanks. 

a) How 

b) Why 

c) Where 

 

39.  We’ll finish our lesson and  …  we’ll have a break. 

a) then 

b) than 

c) therefore 

 

40.  He drives  …  . 

a) more quick 



 

 

b) very quickly 

c) very quick 

 

 

Тест на проверку понимания прочитанного 

(Reading Comprehension Test I) 

 

Прочитайте внимательно текст (10 минут), верните текст и выполните задание 

 

My Working Day 

 

My name is Peter Sokolov. I am seventeen years old. I am a first-year student. On 

week days I usually get up at six o’clock. I do not like to get up early, but I have to, 

because I have a lot of work to do during the day. 

I make my bed, wash my face, put my clothes on and go to the kitchen to have 

breakfast. My mother usually prepares breakfast for me, but sometimes I do it myself. If I 

prepare my breakfast for my own, I should get up a little earlier. I do not like big 

breakfasts, I prefer a cup of coffee and sandwich. 

Then I go to the institute. It is rather far from my house and I go there by bus. I have 

classes till two or three o’clock, it depends on a week day. Then I come home and have 

dinner. I like a big dinner because when I come home from the institute I am hungry. 

After my dinner I have a rest a couple of hours and then I do my homework. If I have 

some spare time I do some work about the house. I sweep the floor, dust the furniture and 

clean the carpets with the vacuum-cleaner. Sometimes my mother asks me to go shopping. 

Then I have free time. I go for a walk with my friends or watch TV, or read books or 

play my favourite computer games. Then I have supper with my family. I like evenings 

very much, all members of our family get together after work and study and have the 

opportunity to talk and to discuss our family affairs. 

I usually go to bed at about ten o’clock, sometimes at eleven o’clock. 

 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. When does Peter usually get up on week days? 

a) at 7 o’clock 

b) at 8 o’clock 

c) at 6 o’clock 

 

2. Why has Peter to get up early? 

a) because he goes for a walk in the morning 

b) because he has a lot of work 

c) because he takes his dog for a walk 

 

3. Who usually prepares breakfast? 

a) Peter himself 

b) Peter’s mother 

c) Peter’s sister 

 

4. What does Peter prefer for breakfast? 

a) a cup of tea and a sandwich 



 

 

b) a cup of coffee and a sandwich 

c) a glass of milk and a sandwich 

 

5. How does Peter usually get to his institute? 

a) He goes there by bus. 

b) He rides a bike. 

c) He takes a taxi. 

 

6. When do his classes usually finish? 

a) at two or three o’clock 

b) at three or four o’clock 

c) at about five o’clock 

 

7. Why does Peter like a big dinner? 

a) because he is tired 

b) because he is thirsty 

c) because he is hungry 

 

8. How long does Peter have a rest after dinner? 

a) for an hour 

b) for two hours 

c) for three hours 

 

9. Where does Peter usually have supper? 

a) at home with his family 

b) at café with his friends 

c) at the restaurant 

 

10.  Why does Peter like evenings very much? 

a) because he meets his friends 

b) because he plays computer games 

c) because all members of the family get together at home 

 

11.  When does Peter usually go to bed? 

a) at about nine o’clock 

b) at about ten o’clock 

c) at about eleven o’clock 

 

 

II. Промежуточный контроль 

Тест 

Вариант 1. 

1. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой «о», отличается от 

остальных? 

1) phone, 2) know, 3) sorry, 4) zero, 5) no, 6) bone, 7) role 

 

2. Выберите правильную форму глагола «to be». 

1) I … in the 10th grade. 

a) is 



 

 

b) are 

c) am 

d) were 

 

2) He … at the theatre yesterday. 

a) is 

b) was 

c) will be 

d) were 

 

3. Укажите предложение, в котором глагол «to be» является вспомогательным: 

 

a) She was sixteen last year. 

b) The delegation is to come on Monday. 

c) Mother is at home. 

d) What are you doing? 

 

4.Выберите правильную форму глагола «to have»: 

Mr. Smith stayed at his office very late because he … a lot of work. 

a) has 

b) have 

c) will have 

d) had 

 

5. Укажите предложение, в котором глагол «to have» является модальным: 

a) We shall have a party tomorrow. 

b) We have invited our friends. 

c) We’ll have to prepare for the party. 

d) I hope we’ll have a good time. 

 

6. Укажите правильные варианты перевода: 

1) The flowers are in the vase. 

a) Цветы в вазе. 

b) В вазе цветы. 

 

2) There is no telephone in the room. 

a) Телефона нет в комнате. 

b) В комнате нет телефона. 

 

7. Подберите эквиваленты в английском, соответствующие русскому: 

1) Дверь открылась и вошла девочка. 

2) Дверь открылась и девочка вошла. 

a) The door opened and a girl came in. 

b) The door opened and the girl came in. 

 

8. Выберите нужное местоимение: 

1) I invited my friend to … place. 

a) me 

b) his 

c) my 

d) mine 



 

 

 

2) It’s easy, you can do it … . 

a) you 

b) your 

c) yours 

d) yourself 

 

9. Выберите правильную форму существительного: 

1) The … comes every morning. 

a) postman 

b) postmen 

 

2) How many … high is this house? 

a) feet 

b) foot 

 

10.Укажите, какое слово можно употребить вместо выделенного так, чтобы 

смысл предложения не изменился? 

1) We usually drink much water in hot weather. 

a) few 

b) a lot of 

c) many 

d) little 

 

2) This text is easy, there are not many new words in it. 

a) little 

b) not much 

c) a lot of 

d) few 

 

11.Выберите нужное по смыслу слово: 

1) We have … bread, please, go and buy some. 

a) much 

b) many 

c) little 

d) few 

 

2) I have … time, I can wait. 

a) little 

b) a plenty of 

c) many 

d) few 

 

12. Выберите правильное местоимение: 

1) She wanted to tell me … interesting. 

a) somebody 

b) something 

c) some 

d) somewhere 

 

 



 

 

2) I think we have met her … . 

a) somebody 

b) something 

c) some 

d) somewhere 

 

13.Укажите, в каком из предложений можно употребить все указанные слова: many, 

few, a lot of, some. 

a) He likes to spend much time watching TV. 

b) They have read 10 English books in the original. 

c) There is no news today. 

 

14. Укажите предложение, в котором числительное является порядковым: 

1) There are 300 pages in the book. 

2) He was born in 1980. 

3) School year begins on the 1st of September. 

4) Room 5 is empty. 

 

15.  Подберите слово, близкое по значению к выделенному: 

1) We do English at school. 

a) work 

b) learn 

c) teach 

d) know 

 

2) She spoke to her English teacher after classes. 

a) talked 

b) said 

c) told 

d) discussed 

 

16. Из следующей группы слов отметьте то, которое не имеет к остальным 

никакого отношения: 

1) weather, season, rain, cloudy, expensive, forecast, hot, cold. 

2) London, sights, monument, tourist, art gallery, to found, to build, 

to design, guide, the president. 

 

17. Определите, какое из слов не является продуктом питания: 

Butter, cream, flour, tea, orange, cucumber, fish, sausage, beans, chicken, ham, hot dogs, 

chips, butter-fly, berries, jam, pine-apple. 

 

18. Какое из утверждений является верным? 

1) 

a) English is impossible to learn. 

b) English is the most difficult language in the world. 

c) English is the most popular foreign language in our country. 

 

2) 

a) After Friday comes Monday. 

b) The sun rises in the West. 



 

 

c) The 1st of April is “All Fool’s Day” in Britain. 

 

19. Укажите, какое из утверждений верно: 

1) People don’t usually work hard on their days off. 

2) All schools have classes on Sundays. 

3) Few people leave school at the age of 16. 

 

20. Скажите, в какой день Джон должен сдавать экзамен?  

 

John came late. The party was very interesting. He didn’t want to leave earlier than others. 

He liked the parties that the Browns sometimes had on Saturdays. He was happy. But 

suddenly he remembered that he must take his exam in History and there was no time left. 

He had only one day to prepare for it. The party was forgotten at once. 

 

Тест 

Вариант 2. 

 

1. В каком из следующих слов звук, передаваемый «a», отличается от остальных? 

1) Kate, 2) age, 3) mate, 4) map, 5) tape, 6) make, 7) lake. 

2. Укажите предложение, в котором окончание «-s» является показателем 

притяжательного падежа: 

a) My mother’s friend lives not far from her. 

b) She reads a lot. 

c) The car’s stopped. 

d) The Browns are my neighbours. 

3. Выберите правильный предлог: 

1) Let’s meet … 6 o’clock. 

a) in 

b) on 

c) at 

2) My brother works … school. 

a) to 

b) at 

c) in 

3) Go … the room and make yourself comfortable. 

a) out of 



 

 

b) into 

c) from 

4.Выберите правильное местоимение: 

There is … place like home. 

a) no 

b) none 

c) nothing 

d) nobody 

5. Выберите правильный вариант: 

1) He speaks English … . 

a) good 

b) well 

 

2) His English is very … . 

a) good 

b) well 

3) I feel … . 

a) badly 

b) bad 

6. Укажите, какие из выделенных слов являются наречиями: 

1) 

a) She always speaks in a loud voice. 

b) She always speaks loudly 

c) Don’t be so loud, the baby is sleeping. 

2) 

a) She came in and first gave her name. 

b) She was the first to come in. 

c) School year begins on the first of September. 



 

 

7.Отметьте правильный вариант: 

1) The Volga is longer … the Thames. 

a) as 

b) than 

c)  from 

2) She is the … beautiful girl in our class. 

a) more 

b) most 

c) much 

8. Подберите соответствие в русском: 

1) The more we learn the more we know. 

a) Мы много учим, много знаем. 

b) Мы больше изучаем, чем знаем. 

c) Чем больше мы учим, тем больше знаем. 

2) The film is less interesting than the novel. 

a) Фильм такой же интересный, как роман. 

b) Фильм менее интересный, чем роман. 

c) Роман менее интересный, чем фильм. 

9.Выберите правильную форму глагола: 

1) We … five days a week. 

a) work 

b) works 

c) are working 

2) She … in the suburbs of Moscow. 

a) live 

b) lives 

c) is living 



 

 

 

10. Завершите разделительный вопрос, выбрав правильный вариант: 

1) This is my school, … ? 

a) doesn’t it 

b) hasn’t it 

c) isn’t it 

2) We usually have dinner at 3, … ? 

a) don’t we 

b) haven’t we 

c) aren’t we 

3) My father travels a lot, … ? 

a) doesn’t he 

b) hasn’t he 

c) isn’t he 

11. Определите, в каком из предложений глагол «to be» является модальным: 

a) She is a secretary. 

b) She is in the office now. 

c) She is working. 

d) She is to start work at 9 tomorrow. 

12. Определите, в каком из предложений глагол «to have» является модальным: 

а) She has a lot of work today. 

в) She has to do a lot of work today. 

с) She has done a lot of work today. 

13. Выберите правильный модальный глагол: 

1) He … speak three foreign languages. 

a) can 

b) may 



 

 

c) must 

2) You … not go out, the lesson is not over yet. 

a) can 

b) may 

c) must 

3) You … not go out, the lesson is not over yet. 

a) can 

b) may 

c) have 

4) He … be in this room. 

a) must 

b) is 

c) has 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: 

1) Must I come tomorrow? – No, you … . 

a) mustn’t 

b) can’t 

c) needn’t 

2) May I invite my friend to the party? – Yes, you … . 

a) can 

b) may 

c) must 

15. Составьте вопросительное и отрицательное предложения. Завершите варианты 

b) и с): 

1) 

a) They can buy tickets to the theatre. 

b) … they … tickets to the theatre? 



 

 

c) They … not … tickets to the theatre. 

2) 

a) She has to get up early on week-days. 

b) … she … early on week-days? 

c) She … not … early on week-days. 

16. Выберите правильный модальный глагол: 

1) You feel bad, you … see a doctor. 

a) needn’t 

b) should 

c) can 

2) I … walk, there is a bus going there. 

a) needn’t 

b) mustn’t 

c) can’t 

17. Соотнесите английские предложения с русскими: 

1) She may come. 

2) She couldn’t come. 

3) She must come 

4) She had to come. 

5) She shouldn’t come. 

6) She’ll be able to come. 

7) She needn’t come. 

8) She isn’t allowed to come. 

 

a) Ей можно не приходить. 

b) Ей можно придти. 

c) Ей не следует приходить. 



 

 

d) Она должна придти. 

e) Она не могла придти. 

f) Она сможет придти. 

g) Ей не разрешают придти. 

h) Ей пришлось придти. 

18. В следующей группе слов отметьте то, которое не имеет никакого отношения к 

остальным: 

Travelling: by train, by plane, by car, platform, compartment, to book, suitcase, 

wonderful, nature, hiking, bookcase, luggage, weather, on foot, a tent. 

19.Выберите слово, которое не может относиться к описанию человека: 

Tall, bright, beautiful, merry, sad, intelligent, pretty, slim, fat, dark-eyed, grey-haired, 

stupid, old, wise, comfortable. 

 

20. Отметьте, какое из утверждений является верным: 

1) 

a) The Queen is the leader of the ruling party. 

b) Great Britain is a monarchy. 

c) The Queen of Britain is elected every four years. 

2) 

a) Prime Minister is the head of the Parliament. 

b) Now the Liberal Party is in power in Great Britain. 

c) The English Parliament consists of two Houses. 

Тест на проверку понимания прочитанного 

(Reading Comprehension Test II) 

 

Прочитайте внимательно текст два раза, запомните его содержание, верните текст и 

выполните тест, проверяющий понимание прочитанного. 

 

The University of Cambridge 

 

The University of Cambridge was founded in the twelfth century. It was formed on the 

model of European continental universities, in particular that of Paris. Until the fifteenth 

century the history of Cambridge was not as significant as that of Oxford. But by the end 

of the seventeenth century the University was the home of Sir Isaac Newton – professor of 

mathematics from 1669 till 1702 whose influence was deep and permanent. At that time 

serious tests were offered to the candidates for degrees. During the early part of the 

nineteenth century examinations were greatly improved and written examinations were 



 

 

more often used than oral ones. 

At the same time there were built a number of laboratories for natural sciences, among 

them the Cavendish Laboratory. The Cavendish Laboratory organized by the well-known 

Scottish mathematician and physicist Maxwell was opened in 1871. It was named after the 

English scientist of the 18th century Sir Henry Cavendish. 

Today it is one of the greatest physical laboratories known throughout the world. Research 

is becoming increasingly international and the Laboratory is widening its contacts with the 

leading research centres in other countries. 

 

Напишите цифровой и буквенный индексы того ответа, который вы считаете 

правильным: 

 

1. The University of Cambridge was founded 

a) by Isaac Newton in the 17th century. 

b) by Sir Henry Cavendish after the Laboratory had been built. 

c) in the twelfth century. 

 

2. It was founded according to 

a) the model of Oxford University 

b) the model of European continental universities 

c) the plan of Isaac Newton 

3. Cambridge University 

a) was as significant as Oxford University from the very beginning of its 

foundation. 

b) was not very significant at the time of its foundation. 

c) was not very significant until the laboratories for natural sciences had been built. 

 

4. The Cavendish Laboratory was named after Sir Henry Cavendish because 

a) it was founded by him. 

b) it was founded by Isaac Newton. 

c) it was organized by Maxwell. 

 

5. The Cavendish Laboratory is known throughout the world because 

a) Maxwell and Cavendish worked there. 

b) it is more than one hundred forty years old now. 

c) it is one of the greatest and leading physical laboratories where serious research 

work is being conducted. 

 

6. It was due to  …  that the Cambridge University first became significant. 

a) Sir Henry Cavendish 

b) Isaac Newton 

c) the establishment of the famous Cavendish Laboratory 

 

7. It was  …  for a candidate to receive a degree at the time of Isaac Newton. 

a) easy 

b) difficult 

c) impossible 

 

8. Candidates for degrees had to 

a) write serious tests. 

b) pass oral examinations. 



 

 

c) work in one of the laboratories of the University. 

 

 

III. Итоговый контроль 

 

ACHIEVEMENT TEST 

PART 1 – Vocabulary 

 

Определите часть речи по суффиксу: 

1. suspicious 

a) прилагательное 

b) существительное 

 

2. portable 

a) глагол 

b) прилагательное 

 

3. optional 

a) существительное 

b) прилагательное 

 

4. stature 

a) существительное 

b) глагол 

 

5. voyager 

a) существительное 

b) глагол 

 

6. volubly 

a) наречие 

b) прилагательное 

 

7. displacement 

a) глагол 

b) существительное 

 

8. fruitless 

a) существительное 

b) прилагательное 

 

9. shady 

a) наречие 

b) прилагательное 

 

От каких из следующих глаголов образуются существительные при помощи 

суффикса: 

10. – al 

a) to arrive; b) to apply; c) to attract; d) to present 

11. – tion 



 

 

a) to call; b) to reveal; c) to attract; d) to depend 

12. - ment 

a) to describe; b) to divide; c) to develop; d) to assist 

13.- ence 

a) to depend; b) to improve; c) to succeed; d) to combine 

Подберите английские эквиваленты для следующих русских слов и словосочетаний: 

14. придавать значение 

a) to produce consumer goods 

b) to be of great importance 

c) to attach importance to 

d) to make invaluable contribution 

15. находиться под глубоким влиянием 

a) to be profoundly influenced 

b) to influence scientific discoveries 

c) many-sided scientific influence 

d) to have deep knowledge 

16. изменить мнение 

a) to express one’s opinion 

b) to change one’s opinion 

c) to change the time-table 

d) to change the topic of the conversation 

17. помимо, кроме 

a) obstacle 

b) side by side 

c) instead of 

d) besides 

18. справедливо считать(ся) 



 

 

a) to be justly considered 

b) to meet the requirements 

c) to give a profound consideration 

d) to impress deeply 

19. увеличить производство 

a) to improve the quality 

b) to increase the strength 

c) to increase the production 

d) to increase the quantity 

20. доказать  …  увеличением 

a) to prove … by supposition 

b) to arrange according to a definite system 

c) to increase … by improving 

d) to prove … by increasing 

21. иметь некоторое преимущество 

a) to have the same disadvantages 

b) to have several advantages 

c) to have some advantage 

d) to have the very disadvantage 

 

22. найти широкое применение в технике 

a) to have some application in engineering 

b) to find some use in engineering 

c) to find wide use in engineering 

d) to look for some ways of application in engineering 

23. посредством 

a) by the way 



 

 

b) as a means of 

c)  little by little 

d) by means of 

24. обращать внимание 

a) to attract attention 

b) to be attentive 

c) to pay attention to 

d) to attract a lot of spectators 

25. вызвать интерес 

a) to display abilities 

b) to improve one’s skill 

c) to arouse interest 

d) to be interested in something 

26. в дополнение 

a) in addition to 

b) in honour of 

c) according to 

d) in accordance with 

Подберите синоним для слова или словосочетания: 

27. profound (a. deep; b. important; c. simple) 

28. wish (a. ability; b. desire; c. want) 

29. high (a. significant; b. lofty; c. scale) 

30. to be engaged in (a. to be sorry; b. to be busy; c. to be honoured) 

31. for (a. as; b. with; c. behind) 

32. since (a. the only; b. thus; c. for) 

33. to find out (a. to hide; b. to learn; c. to get acquainted) 

34. to demand (a. to require; b. to discover; c. to believe) 

35. to believe (a. to notice; b. to mean; c. to suppose) 

36. to understand (a. to carry on; b. to succeed; c. to realize) 

37. to make up one’s mind (a. to decide; b. to celebrate; c. to expect) 



 

 

38. point of view (a. education; b. opinion; c. significant) 

39. obstacle (a. interest; b. difficulty; c. desire) 

40. to fulfil (a. to smoke; b. to carry out; c. to be thirsty) 

41. several (a. instead of; b. a few; c. likely) 

42. to apply (a. to prove; b. to use; c. to mark) 

43. prominent (a. important; b. outstanding; c. experienced) 

44. to complete (a. to finish; b. to make; c. to found) 

45. complete (a. well-known; b. original; c. full) 

46. to reveal (to stress; b. to feature; c. to display) 

47. strength (a. power; b. current; c. forecast) 

48. providing (a. if; b. unless; c. besides) 

49. to provide (a. to fall; b. to supply; c. to improve) 

50. to consider (a. to think; b. to compare; c. to develop) 

51. plenty of (a. ought; b. great deal of; c. rather) 

52. ought (a. in case; b. unless; c. should) 

53. purpose (a. aim; b. common; c. therefore) 

54. to occur (a. to render; b. to fall; c. to take place) 

55. therefore (a. because; b. thus; c. that’s why) 

56. reason (a. cause; b. speed; c. taste) 

57. common (a. alive; b. dead; c. ordinary)  

58. reasonable (a. sensible; b. simple; c. up-to-date) 

59. to reach (a. to get; b. to aim; c. to fly) 

60. main (a. favourable; b. modern; c. chief) 

61. to remain (a. to stay; to complete; c. to fill) 

 

Подберите антоним для слова: 

62. to succeed (a. to decide; b. to fail; c. to expect) 

63. to reveal (a. to display; b. to achieve; c. to hide) 

64. excellent (a. bad; b. ardent; c. creative) 

65. awful (a. fine; b. complete; c. full) 

66. below (a. above; b. in spite of; c. down) 

67. wet (a. windy; b. dry; c. obsolete) 

68. dull (a. damp; b. foggy; c. sunny) 

69. strong (a. powerless; b. careful; c. awful) 

70. simple (a. complicated; b. quick; c. fast) 

71. past (a. happy; b. future; c. public) 

72. wide (a. narrow; b. stone; c. strong) 

73. shallow (a. deep; b. broad; c. chief) 

 

Какое из слов выпадает из ряда (лексического или грамматического): 

74. a. fast; b. quick; c. rapid; d. clever 

75. a. to arrange; b. to plan; c. to group; d. to buy 

76. a. by; b. by means of; c. to possess; d. with the help of 

77. a. due to; b. according to; c. ever; d. thanks to 

78. a. to submit; b. to present; c. to act; d. to give 

79. a. to be present; b. to display; c. to reveal; d. to show 

80. a. to wear; b. to feature; c. to exhibit; d. to show 

81. a. well; b. badly; slowly; d. good 

82. a. reader; b. sitter; c. lecturer; d. longer 

83. a. more convenient; b. more thanks; c. more interesting; d. more beautiful 

84. a. friendship; b. leadership; c. ship; d. membership 



 

 

85. a. ability; b. capacity; c. talent; d. inspiration 

86. a. ability; b. capacity; c. reality; d. observation 

87. a. strength; b. to smile; c. to revise; d. to rebuild 

88. a. to rebuild; b. to remake; c. to require; d. to reread 

89. a. spiritual; b. natural; c. mindful; d. member 

90. a. member; b. shorter; c. painter; d. reader 

91. a. worse; b. fewer; c. more; d. reader 

92. a. across; b. in; c. through; d. upper 

 

К предъявленному русскому слову найдите английский эквивалент из слов в правой 

колонке: 

93. вместо того, чтобы                                 a. In honour of 

94. поэтому                                                   b. since 

95.через                                                         c. therefore 

96. хотя                                                          d. relatively 

97. между прочим                                         e. comparatively 

98. постепенно                                               f. event 

99. в соответствии с                                      g. by the way 

100. относительно, соответственно              h. rather 

101. довольно                                                i. thus 

102. таким образом                                       j. above 

103. так как                                                    k. almost 

104. сравнительно                                         l. according to 

105. почти                                                      m. Little by little 

106. тем не менее                                           n. though 

107. благодаря, вследствие чего                  o. through 

108. не смотря на                                          p. thought 

                                                                       q. taught 

                                                                       r. instead of 

                                                                       s. nevertheless  

                                                                       t. at the age of 

                                                                       u. due to 

                                                                       v. in order to 

                                                                       w. in spite of 

 

С какими словами сочетается предъявленное слово: 

109. to overcome 

a. an obstacle 

b. one’s right 

c. some change 

110. to find out 

a. the appearance 

b. the truth 

c. the construction 

 

111. to resume 

a. a telephone 

b. current events 

c. studies 

 

112. practical 



 

 

a. convenience 

b. armchair 

c. application 

 

113. to win 

a. decision 

b. importance 

c. the right 

 

114. to establish 

a. schools 

b. application 

c. danger 

 

Определите, какому из русских слов или словосочетаний соответствует 

предъявленное английское слово: 

115. wage-earner 

a. зарабатывать на жизнь 

b. кормилец 

c. заработанные деньги 

 

116. countless 

a. считать 

b. просчитанный 

c. бесчисленный 

 

117. renew 

a. возобновлять 

d. новый 

c. получить известие 

 

118. observant 

a. наблюдать 

b. наблюдательный 

c. наблюдение 

 

119. overwatering 

a. чрезмерный полив 

b. недостаточный полив 

c. отсутствие полива 

 

120. homelessness 

a. бездомный 

d. бездомность 

c. имеющий дом 

 

PART 2 – Grammar 

I. Какое из предъявленных английских предложений будет переводиться, начинаясь 

с союза «чтобы»: 

a. To master English means to work hard. 

b. To master English one must work hard. 



 

 

c. To master English is absolutely necessary. 

 

II. Укажите номер предложения, где выделенное слово является подлежащим: 

1. Work finished, we could have a meal. 

2. Try to work hard and you will achieve good results. 

3. Work here, don’t go out. 

4. I have got a lot of work to do today. 

 

III. Какое из русских предложений соответствует предъявленному 

английскому предложению: 

1. He was asked to open the meeting. 

a. Он спросил, когда надо открывать собрание. 

b. Его попросили открыть собрание. 

c. Его спросили, надо ли открывать собрание. 

 

2. The doctor must be sent for. 

a. Доктор должен кого-нибудь прислать. 

b. Доктора надо послать туда. 

c. За доктором надо послать.  

 

3. Students’ work is likely to be discussed at the meeting. 

a. На собрании хотят обсудить работу студентов. 

b. Работа студентов, по-видимому, будет обсуждаться на собрании. 

c. Студенты хотят обсудить свою работу на собрании. 

d. Эта работа студентов подобна той, о которой говорилось на собрании. 

 

4. Ann Smith is sure to take part in our sports events. 

a. Анна Смит уверена, что сможет принять участие в спортивных 

соревнованиях. 

b. Мы уверены, что Анна Смит примет участие в спортивных соревнованиях. 

c. Анна Смит непременно примет участие в спортивных соревнованиях. 

 

5. Tom Brown should have submitted his term paper in December. 

a. Том Браун представит свою курсовую работу в декабре. 

b. Тому Брауну следует представить свою курсовую работу в декабре. 

c. Тому Брауну следовало представить свою курсовую работу в декабре. 

 

6. The exhibition of young artists is reported to be a success. 

a. Сообщают, что выставка молодых художников имеет успех. 

b. Большой успех, как полагают, ожидает выставку молодых художников. 

c. Молодые художники сообщают об успехе своей выставки. 

 

7. The workers appear to have done this work. 

a. Рабочие появились, чтобы выполнить эту работу. 

b. Кажется, рабочие уже выполнили эту работу.  

c. Рабочие должны прийти и выполнить эту работу. 

 

8. I want this student to tell us the main idea of his graduation paper. 

a. Я хочу, чтобы вы рассказали этому студенту и нам о главной проблеме 

вашей дипломной работы. 

b. Я хочу рассказать вам и этому студенту о главной проблеме его дипломной 



 

 

работы. 

c. Я хочу, чтобы этот студент рассказал нам о главной проблеме своей 

дипломной работы. 

 

9. This method has proved to give good results. 

a. Этот метод доказал, что благодаря ему можно получить хорошие 

результаты. 

b. Оказалось, что этот метод дает хорошие результаты. 

c. Доказано, что этот метод дает хорошие результаты. 

 

IV. Какое из предложений (a, b, c) передает смысл предъявленного: 

1. The article to be published is of great importance for our work. 

a. The article which will be published is of great importance for our work. 

b. The article which has been published is of great importance for our work. 

c. A very important article was published not long ago. 

 

2. The results of the experiment are to be checked again. 

a. The results of the experiment must be checked again. 

b. The results of the experiment have been checked again. 

c. It is very important to check the results of the experiment. 

 

 

3. The device seems to be a complicated machine. 

a. The device appears to be a complicated machine. 

b. The device is sure to be a complicated machine. 

c. The device is believed to have been a complicated machine. 

 

 

4. Had the conditions of our work been improved, we should have fulfilled it in 

time. 

a. The conditions of our work having been improved, we could fulfil it in time. 

b. We shall fulfil our work in time in case the conditions are improved. 

c. We could not fulfil our work in time as the conditions had not been improved. 

 

5. The lecture was followed by a discussion. 

a. The discussion was before the lecture. 

b. The lecture was before the discussion. 

c. The lecture followed the discussion. 

 

6. The young scientist said: “I worked at this problem.” 

a. This young scientist said that he worked at this problem. 

b. This young scientist said that he had worked at this problem. 

c. This young scientist said that he would work at this problem. 

 

V. Какое из английских предложений (a, b, c) передает значение 

предъявленного русского предложения: 

1.Он живет как раз в нашем районе. 

a. It is in our district that he lives. 

b. He lives somewhere near our district. 

c. He lives in our district. 

 



 

 

2.Книга посвящена именно этой проблеме. 

a. The book deals with this problem. 

b. It is this problem that the book deals with. 

c. This problem is dealt with the book. 

 

3.Он уехал, не оставив нам адреса. 

a. He did not leave us his address as he didn’t know he would go away. 

b. He could neither leave our place that day nor leave us his address. 

c. He left without leaving us his address. 

 

Тест на проверку понимания прочитанного 

(Reading Comprehension Test III) 

 

Прочитайте текст два раза (10 минут) и запомните его содержание. Вернув текст 

преподавателю, выполните задания, проверяющие понимание прочитанного текста. 

 

Oxford 

 

The city of Oxford is like London. It is very old, it is international and it is situated 

on the river Thames. 

Oxford is a beautiful and a very green city. Green fields and parks surround the 

town. Green gardens with a lot of flowers and trees surround the colleges. The river 

Thames is situated quite near the city. 

We say that Oxford is old and historical because it has existed since 912. The 

university was founded in 1249. Oxford is international because people from many parts 

of the world come to study at its university. They come to study at one of the twenty-seven 

men’s colleges or at one of the five women’s colleges that are the university: they join the 

university “family” that has more than 9,000 members. The red buildings of the women’s 

colleges are new. The men’s colleges are beautiful grey old buildings. Every year more 

than one thousand students enter the Oxford university. The entrance exams are difficult. 

It is necessary to work hard to become a student of the Oxford university. 

When a new woman student comes to Oxford she is shown the room where she will 

live. Then a third-year student of the university invites her to her room for tea together 

with some other nine new first-year students. She tells them everything about college life 

and answer their questions. 

The academic year in England has three terms which usually last from the beginning 

of October to the middle of December, from the middle of January to the end of March 

and from the middle of April to the end of June. 

Examinations take place at the end of each term. If a student fails in an examination, 

he may be allowed to take the exam again. Only two re-examinations are usually allowed. 

The university of Oxford has a tutorial system of education: every student has a 

tutor who plans his work. Each week some students come to see him, they discuss 

different questions connected with their studies, they tell their tutor about the work they 

have done. Only the universities of Oxford and Cambridge have this system of education. 

There are no tutorial systems of education in other English universities which are usually 

situated in large industrial centres. 

The students of Oxford must spend the morning hours working. They have classes, 

lectures and seminars, or they study in their rooms. At two they have a dinner break which 

lasts till four. After tea they resume their studies. 

Almost all students go in for some kind of sport. One of the most favourite kinds of 

sport among the students at Oxford is punting (punting – гребля на плоскодонных 



 

 

лодках). 

The life of the students at Oxford is interesting. They have good teachers. But only 

the children of the rich people can study at Oxford, because the students have to pay much 

for their studies. 

 

I. Завершите предложение. Напишите цифровой и буквенный индексы 

того ответа, который соответствует содержанию прочитанного вами 

текста: 

1. The city of Oxford is like London because … 

a) it is large and beautiful. 

b) it is old, historical and it is situated on the river Thames. 

c) many books are written about them. 

 

2. We say that Oxford is old and historical because … 

a) a lot of writers wrote about it. 

b) there is a university there. 

c) it has existed more than a thousand years. 

 

3. The academic year has … 

a) two terms. 

b) three terms. 

c) four terms. 

 

4. The entrance examinations… 

a) are easy. 

b) are difficult. 

c) are not difficult. 

 

5. To become a student of the university … 

a) it is necessary to pass difficult entrance examinations. 

b) it is necessary to be invited to tea by a third-year student. 

c) to be a good sportsman. 

 

6. A third-year student invites new students who have entered the university 

… 

a) to speak to them about life in London. 

b) to tell them about college life and to answer their questions. 

c) to speak to them about the city of Oxford and different kinds of sport. 

  

7. A tutor helps his student … 

a) to pay for his studies; he also invites him for tea and tells him about college 

life and sport. 

b) to choose the necessary kind of sport to go in for. 

c) to plan his work; they discuss questions connected with studies at Oxford. 

 

8. The students at Oxford usually spend the mornings … 

a) going in for sport. 

b) studying. 

c) going for a walk with their tutors. 

 

9. If a student fails in an examination, … 



 

 

a) he is allowed to take it again, but only two re-examinations are allowed. 

b) he is not allowed to take it again as no re-examinations are allowed. 

c) he is allowed to take it again; a student is allowed to take as many re-

examinations as he likes. 

 

II. Выберите предложения, которые соответствуют содержанию 

прочитанного вами текста: 

10.  a) There are no fields and parks around the city of Oxford. 

b) There are a lot of gardens in Oxford but no parks surround it. 

c) Oxford is green because green fields and parks surround the city. There are 

also gardens around the colleges of the university. 

 

11.  a) Some of the colleges were founded hundreds of years ago. 

b) No colleges were founded more than two hundred years ago. 

c) The oldest colleges were founded not more than five hundred years ago. 

 

12. a) All colleges are new red buildings of modern design. 

      b) New and old colleges of Oxford are blue and white buildings. 

      c) The red buildings are new colleges; the beautiful grey buildings are old 

colleges. 

 

13. a) About ten thousand students study at the university. 

      b) Only one thousand students attend classes at the university. 

      c) Nobody knows how many students study at the university. 

 

14. a) The high buildings are men’s colleges. 

      b) The small, low, grey buildings are women’s colleges. 

      c) The new red buildings are women’s colleges. 

 

15. a) There are no foreign students at Oxford. 

b) There are a lot of foreign students at the university of Oxford. 

c) There are only English students at the university of Oxford. 

 

16. a) The university of Oxford is a collection of colleges. It consists of 32 men’s 

and women’s colleges. 

b) The university of Oxford consists of twenty-seven men’s colleges and no 

women’s colleges. 

c) There are only women’s colleges at the university of Oxford. 

 

17. a) The tutorial system of education is accepted only by the universities of 

Oxford and Cambridge. 

b) All English universities have a tutorial system of education. 

c) The tutorial system of education is accepted by the universities of Oxford and 

some other English universities situated in new industrial centres. 

 

5. Оценочные средства 

5.1. Вопросы зачета: 

1. Выполнить лексико-грамматический тест по пройденным в семестре темам. 

2. Выполнить письменный перевод текста (фрагмента текста) с английского 



 

 

языка на русский (объем - 800-1000 печатных знаков) по направлению подготовки 

студента или страноведческого характера (разрешается использование словаря), 

время подготовки письменного перевода – 45 минут. Форма проверки – чтение 

отрывка текста вслух, проверка точности подготовленного перевода, беседа с 

преподавателем о теме статьи, ее общем содержании и затронутых проблемах. Во 

время беседы студент может обращаться к тексту. 

3. Сделать устное сообщение по одной из предложенных разговорных тем 

(монологическая речь), ответить на вопросы преподавателя по данной теме 

(поддержать несложный диалог в рамках изученных тем). 

5.2. Вопросы экзамена: 

1. Найти в подборке статей или текстов на иностранном языке статью или 

текст на указанную в экзаменационном билете тему по профилю подготовки 

студента, ознакомиться с ее содержанием, письменно перевести указанный 

фрагмент текста (1500 печатных знаков), разрешается использование словаря, время 

подготовки – 45 минут. Форма проверки – чтение части текста вслух, проверка 

полноты и точности перевода указанного фрагмента текста и соблюдения в переводе 

стилистики русского языка; 

2. Прочитать про себя текст объемом 1500-2000 печатных знаков без 

использования словаря по широкому направлению подготовки студента или по 

общекультурной, страноведческой тематике, время подготовки – 25-30 минут. 

Форма проверки – краткая передача (аннотация) на английском (или русском) языке 

общего содержания прочитанного текста (название, общая тема, главная мысль или 

идея, некоторые факты или события, изложенные в тексте, подтверждающие 

основную тему текста, высказать свое отношение к полученной информации), объем 

– 6 – 10 предложений. 

3. Сделать устное сообщение (монолог) по одной из предложенных тем, 

побеседовать с преподавателем по данной теме (диалог). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Составитель Тарасов А.Е., кпн, доцент кафедры БИДиГД 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Физическая культура и спорт» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС УД). 
 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Физическая 

культура и спорт»: 
 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации 

и проведения 

 входного контроля студентов с целью получения

объективной оценки качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 



 

 

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть 

которых оценивается дисциплиной «Физическая 

культура и спорт» 
 

 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-7 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
 

Индек 

с 

компе 

тенци 

и 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оцено

чные 

средст

ва 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать определенные 1.Устный тест п

о 

двигательные навыки физической  

и повысить уровень культуре  

 работоспособности   

 организма.   

 Уметь состояние Тестирование п

о 

  владения техникой 

двигательного акта, 

переходящее в навык при 

использовании 

тренировочных 

средств и методов. 

нормативам. 

 

Ежемесяч

ная 

аттестаци

я. 

Владеть - техникой 

действия, при котором 

управление 

двигательными 

актами 

осуществляется 

практически 

автоматически и 

характерна высокая 

надежность выполнения 

движения. 

Ежемесяч

ная 

аттестаци

я. 

Контроль 

посещаемости. 

 
 



 

 

3.1. Перечень оценочных средств для контроля 

сформированности компетенций в рамках разделов дисциплины 

 
 

Показатель 

оценивания по 

дисциплине 

Код 

компетенци 

и 

Наименовани 

е 

компетенции 

Наименовани 

е оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 
средства 

(ЗУН) 

 

Знать - определенные 

двигательные навыки; 

 

-повысить уровень 

работоспособности 

организма,необходимы 

е для освоения  или 

выполнения человеком 

целевых   видов 

деятельности. 

УК-7 уметь 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности 

Тест Комплект 
формализованны 

х заданий, по 

результатам 

выполнения  к- 

рых  можно 

судить об уровне 

развития 

определённых 

качеств 

испытуемого, а 

также о его 

знаниях, умениях 
и навыках. 

Уметь сознавать 

состояние владения 

техникой 

двигательного акта, 

переходящее в навык 

при использовании 

тренировочных средств 

и методов. 

 

владеть навыками: 

 

-техникой действия, 

при котором 

управление 

двигательными актами 

осуществляется 

практически 

автоматически  и 

характерна высокая 

надежность 

выполнения движения 

  Семинар № 1  

Практическое 
занятие № 6 

 

  Реферат  

   Практические 
занятия и 

семинары 

 

     

   Экзамен  

 

4. Критерии и шкалы оценивания 
 

4. Реферат 
 

Критерии оценивания Оценка Количество 
баллов 



 

 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 5 баллов 

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«хорошо» 4 баллов 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«удовлетворительно»  

3 балла 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
  

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
 

Компетенц 

ии 

Планируе 

мые 

результат 

ы 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 Тестироват Не Не смог Выполня Сдает Сдает 

УК-7 ь знае выполни ет норматив норматив на 

 результаты Т и ть норматив хорошо, отлично, 

 уровня не нормати средне не активно 

 подготовки умее В или  пропуска участвует 

 в процессе т технику  ет на занятиях 

 обучения. вып выполне  занятия, и на 

  олни ния, при  участвует соревнован 

  ть этом не  на иях 

  конт пропуск  соревнов  

  р.тес ал  аниях  

  т занятия    

       

       

       



 

 

Примерные вопросы к зачету 
 

1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и 
спорта. Физическая культура и спорт в государствах древнего мира. 

 

2. Физическая культура и спорт в средние века и новое время. 
 

3. История олимпийского движения. 
 

4. Социальная роль физической культуры. 
 

5. Основные средства от стресса и нервного напряжения. 
 

6. Рациональное питание и витаминная обеспеченность организма. 
 

7. Баскетбол. История. Правила. 
 

8. Волейбол. История. Правила. 
 

9. Футбол. История. Правила. 
 

10. Национальные прыжки (виды, правила) 
 

11. ЗОЖ – основа долголетия. 
 

12. Закаливание организма. 
 

13. Физическая культура силовой направленности. 
 

14. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 

 

15. Вредные привычки и методы борьбы с ними. 
 

16. I-ая помощь при ушибах, переломах, вывихах ,и растяжениях. 
 

17. Массаж. Виды. Применения. 
  

Физическое развитие ребенка от рождения до 3 лет. 

18. Физическая активность беременной женщины. 
 

19. ОФП. Физические качества, цели, задачи, принципы. 
 

20. Физическая культура в режиме дня студента. 
 

21. Витамины и минеральные вещества. 
 

22. Нетрадиционные виды спорта и физические упражнения. 
 

23. Формирование физических качеств, черт и свойств личности в 
процессе физического воспитания. 

 

24. Мышечная система. Роль физ.упр. на мыш.систему. 
 



 

 

25. Формы, цели, методы, принципы физического воспитания. 
 

26. Аутогенная тренировка. Психофизическая рекреация в
 зачетно- экзаменационный период. 

 

27. Кровеносная система. Роль физ.упр. на кровеносную систему. 
 

28. Функции дыхания. Рекомендации по дыханию при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 
 

29. Организм человека - как биосистема (клетки, движение, утомление). 
 

30. Нервная система. Роль физ.упр. на нервную систему. 
 

33. Эндокринная система. Влияние физ.упр. на эндокринную систему. 
 

34. Профилактика простудных заболеваний и перегревов

 (признаки, рекомендации). 
 

35. Оценка уровня собственного здоровья и пути его коррекции. 
 

36. Виды и профилактика утомления. 
 

37. Лечебная физическая культура при различных отклонениях в 
состоянии здоровья. 

 

38. Основные проблемы развития физической культуры и спорта в 

нашей республике. 
 

39. Влияние экологических факторов на здоровье человека.

 Общие рекомендации. 
 

40. Фитнес – как средство укрепления здоровья. 
 

41. Гигиена и роль утренней гимнастики. 
 

42. Легкая атлетика. История и виды легкой атлетики. 
 

43. Лыжный спорт. История и виды лыжного спорта. 
 

44. Игры «Дети Азии». История, рекорды. 
 

45. Известный спортсмен РС (Я). 

 

Оценочные средства 

 
Оценка Количество правильных ответов Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов 

«хорошо» 75-90% 4 баллов 

«удовлетворительно» 
60-74% 

 

3 балла 



 

 

«неудовлетворительно» 
Менее 59 % 

 

0 баллов 

Максимальное 

количество баллов 
 5 баллов 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Составитель Т.Ф. Ляпкина д.культ., профессор кафедры СКД 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Культурология» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Культурология»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и проведения;  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки качества 

общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения дисциплины в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной «Культурология» 
Наименование компетенции Код компетенции 

Должен обладать способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции  

ОК-1 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 

 

3. Перечень оценочных средств для контроля сформированности 

компетенций в рамках разделов дисциплины «Культурология» 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Знать основные теории 

философии культуры и 

культурологии 

1.Освещение в 

реферате тем 2, 5, 6, 14 

Знать сущность и 

основные проблемы 

культурного 

эволюциониза, 

социально-исторические 

и теоретические 

предпосылки 

культурологии 

Освещение проблемы 

на семинарских 

занятиях 1,  

Уметь осуществлять Освещение проблемы 



 

 

эффективный поиск 

информации и 

источников по 

современным проблемам 

культуры 

на семинарском 

занятии 14.  

владеть навыками 

анализа культурно-

исторических фактов 

1. Реферат по итогам 

4-го и 5-го семестров. 

2. Все семинарские 

занятия 

владеть приемами 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Все семинарские 

занятия 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

  

 

4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1. Реферата, доклада 
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 5 баллов  

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«хорошо» 4  баллов  

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«удовлетворительно»  

3 балла 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

4.2. Тестов и заданий 



 

 

Тест 1. 

В чем состоит интегративный характер культурологии? 

1. Культурология не является самостоятельной наукой, а включается в 

качестве одной из составляющих других социальных и гуманитарных наук. 

2. Культурология – это название для всех социальных и гуманитарных 

наук. 

3. Культурология объединяет в себе научные дисциплины 

культурологического цикла. 

В чем состоит специфика применения культурологических методов для 

анализа политической сферы общества? 

1. Культурологи формируют политику государства 

2. Политическими лидерами могут быть только люди, обладающие 

высокой культурой и получившие культурологическое образование 

3. Специфика культурологии применительно к политической сфере 

состоит в изучении и экспертной оценке деятельности политиков и политических 

институтов 

В чем заключается специфика экологии как области применения 

культурологического знания? 

1. Все люди – культурные существа, поэтому среда их обитания тоже 

предмет культуры 

2. Экологической заботе должны быть подвержены только культурные 

люди 

3. Культурологи призваны анализировать культурную составляющую 

экологических проектов 

В чем состоит специфика применения культурологического знания в 

области медицины? 

1. Культурологи как люди подвержены болезням и поэтому должны 

регулярно посещать медицинские учреждения 

2. Культурология – предмет подготовки медицинских работников. 



 

 

3. Культурология изучает возможности применения научных систем для 

анализа локальных и глобальных систем исцеления 

Почему национальная безопасность интересует культурологов? 

1. Многие из получивших культурологическое образование не в состоянии 

устроиться на работу по специальности, поэтому должны рассматривать 

возможность работы в структурах, обеспечивающих безопасность граждан. 

2. Человек, имеющих глубокие знания в области культуры – безопасный 

человек. 

3. Культура составляет основу национальной безопасности 

Почему сфера деятельности полиции представляет интерес для 

культурологов? 

1. Работа полицейского – запасной вариант деятельности культуролога, не 

нашедшего себе работы 

2. Полицейские пока не имеют представления об отличии их деятельности 

от деятельности милиционера и эти различия могут объяснить им культурологи 

3. Культурологическая подготовка полицейского позволяет ему уверенно 

ориентироваться в среде различных этнических групп, представителей субкультур и 

позволяет ему принимать информированные решения 

Почему армия представляет интерес для культурологов? 

1. Армия – это структура, созданная для ведения войны и не имеет 

никакой ценности для культуролога, так как культура есть противоположность 

войне 

2. Культурология преподается в военных учебных заведениях, поэтому 

культурологам следует получать знания о возможных сферах обретения работы 

3. Культурологическая подготовка военных дает возможность им 

принимать информированные решения в условиях дислокации войск на территории 

других народов и культур 

Почему дипломатия представляет интерес для культурологии? 



 

 

1. Дипломатия не входит в поле интересов культурологов по причине того, 

что она основана на интересах, а не на ценностях. 

2. Чиновники, по окончании дипломатической работы направляются на 

работу в отрасль культуры 

3. Культура, составляющая основу публичной дипломатии – есть форма 

достижения государственных интересов 

В каком ключе гендер и семья являются областью применения 

культурологического знания? 

1. Гендер – область изучения биологии и не может представлять интерес 

для культурологов 

2. Гендер и семья составляют основу определенной культуры, поэтому 

интересуют культурологию 

3. Гендер и культура помимо биологических и социальных аспектов, 

имеют культурный, который и подлежит культурологическому анализу 

Тест 2. 

Чему учит социальный опыт? 

а) как не совершать ошибок 

б) исторически оправдавшим себя ценностям 

в) социально оправдавшим себя нормам межличностных взаимоотношений 

В эпоху Просвещения была создана модель культуры 

а) линейная 

б) цикличная 

в) волновая 

г) функциональная 

Принцип классического эволюционизма  

а) биологическое и психическое единство человечества отсутствует 

б) адаптация является механизмом развития 

в) регресс, безусловно, доминирует над прогрессом 

г) все культуры локальны и замкнуты в себе 

Наибольшее распространение теория диффузионизма получила в начале 

ХХ века в. 

а) США 



 

 

б) России 

в) Германии 

г) Англии 

Основателем «исторической школы» в Америке является 

а) Л. Морган 

б) Э. Тайлор 

в) А. Бастиан 

г) Ф. Боас 

Функционализм как теория культуры опирается на следующую модель 

а) потребность – функция – институт  

б) потребность – общество – дисфункция  

в) рождение – развитие – упадок  

г) структура – система – функция  

Автор циклической модели культурной динамики 

а) Б. Малиновский 

б) Н. Данилевский 

в) Л. Фробениус 

г) А. Рэдклифф-Браун 

 

Волновые интерпретации культурной динамики нашли применение в  

а) философии 

б) политологии 

в) экономике 

г) экологии 

М. Блок и Л. Февр были основателями 

а) культурной антропологии 

б) американской исторической школы 

в) структурного функционализма 

г) новой исторической школы 

В концепции неоэволюционизма 

а) пересмотрены все принципы классического эволюционизма 

б) введён тезис о многолинейности эволюции 

в) применяется системный подход 

г) не учитываются данные этнографических исследований 



 

 

Ведущей тенденцией развития современной культуры является 

а) постмодерн 

б) декаданс 

в) модерн 

г) авангард 

Что изучает социология культуры? 

а) социальную организацию культуроносителей 

б) социальную опосредованность культуры и ее динамики 

в) социальный генезис культуры 

Социологию культуры в большей мере изучает какая школа 

антропологии? 

а) эволюционизм 

б) диффузионизм 

в) функционализм 

Что определяет социальную стратификацию культуры? 

а)  разделение труда 

б) разделение социальных статусов 

в) уровни образования 

Когда началась социальная стратификация культуры? 

а)  в эпоху неолита 

б) со сложением первых цивилизаций 

в) в эпоху Возрождения 

Какие области культуры в наибольшей мере подвержены социальной 

дифференциации? 

  а) нравы и обычаи 

  б) официальные нормы 

  в) искусство 

Какую социальную субкультуру можно поставить выше других? 

а) элитарную 

б) субкультуру городских материальных производителей 

в) субкультуру интеллектуальных производителей 

В чем социальные функции массовой культуры? 

 а) в обслуживании интересов заказчика 

 б) в переводе культурных смыслов со специализированного языка на язык 



 

 

массового потребителя 

в) в стандаризации основного массива культурных норм 

Чем более всего различаются различные  субкультуры?  

а) уровнем образования  

б) характером воспитания 

в) уровнем социальных притязаний. 

Оценка Количество правильных ответов Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов  

«хорошо» 75-90% 4  баллов  

«удовлетворительно» 
60-74% 

 

3 балла 

«неудовлетворительно» 

 Менее 59 % 
 

0 баллов 

Максимальное 

количество баллов 
 

5 баллов 

 

4.3. Критерии и шкалы оценивания 
Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

 

 

Знать основные 

теории 

философии 

культуры и 

культурологии 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшим

и 

замечания

ми 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний  

Знать сущность 

и основные 

проблемы 

культурного 

эволюциониза, 

социально-

исторические и 

теоретические 

предпосылки 

культурологии 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

Уметь 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

источников по 

современным 

проблемам 

культуры 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

владеть 

навыками 

Низкий 

уровень 

Демонстри

рует 

Владеет 

базовыми 

Демонстрируе

т владение на 



 

 

анализа 

культурно-

исторических 

фактов 

владения 

допускает 

грубые ошибки 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

приемами высоком 

уровне 

 владеть 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрируе

т владение на 

высоком 

уровне 

ОК-6 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Знать 

специфику 

социально-

культурных 

технологий в 

условиях 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшим

и 

замечания

ми 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний  

 Знать 

структуру, 

состав, 

функции и роль 

культурологи в 

социально-

гуманитарном 

знании 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

 Уметь 

быть готовым к 

межкультурной 

коммуникации 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

 Владеть 

основами 

социокультурн

ых ценностей и 

их роли в 

жизнедеятельно

сти людей 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений 

 

5. Оценочные средства 

5.1. Темы рефератов 

1. Конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры. 

2. Проблемы развития культуры регионов.  

3. Особенности реализации культурной политики региона в современных 

условиях.  

4. Культура как ресурс и ресурсы для культурной деятельности.  

5. Ценностные ориентиры молодежи.  

6. Структура культурных потребностей молодежи. 



 

 

7. Портрет современного молодого поколения.  

8. Коммерческое использование музеев. 

9. Библиотеки и Интернет. 

10. Проблемы в области сотрудничества и развития международных культурных 

контактов со странами ближнего зарубежья, Балтии и Грузии. 

11. Культурная политика Украины.  

12. Культурная политика Белоруссии. 

13. Концептуальные основы государственной политики Российской Федерации в 

отношении стран ближнего зарубежья.  

14. Культурная политика России по отношению к зарубежным соотечественникам.  

15. Культурная политика США, ее основные направления и методы: традиции и 

перспективы. 

16. Современная культурная политика Германии. 

17. Совет Европы и его роль в организации культурной деятельности.  

18. Концепции культурной политики на современном этапе развития стран Запада.  

19. Стратегия культурной политики Северной Европы. 

20. Финансирование культуры в европейских странах: подходы и методы.  

21. Культурная политика муниципального образования.  

22. Законодательные акты о развитии культуры в отдельных субъектах РФ. 

23. Приоритеты культурной политики в XXI веке. 

5.2. Экзаменационные вопросы 

1. Социально-исторические и теоретические предпосылки культурологии.  

2. Основные понятия теории культуры.  

3. Предмет и задачи культурологии.  

4. Понятие о культуре.  

5. Место культурологии в профессиональном образовании. 

6. Антропогенез и культурогенез. 

7.  Морфология культуры.  

8. Функции культуры. 

9. Культура как мир знаков и значений. 

10. Мир человека как культура. 

11. Понятие типа культуры и типологии.  

12. Подходы к определению феномена культуры. 

13. Типологические модели культуры ХIХ – начала ХХ столетий. 

14.  Типологические модели культуры ХХ-XXI вв. 

15. Культура как процесс.  

16. Культура и цивилизация.  

17. Модели динамических процессов. 

18. Культура как процесс.  

19. Культура и цивилизация.  

20. Модели динамических процессов в области культуры. 

21. Мораль и право как культурные регулятивы 

22. Искусство как феномен культуры. 

23.  Политика и политическая культура. 

24. Культурная политика. 

25. Культурологические функции вуза культуры. 

26. Министерство культуры РФ и Республики Саха (Якутия) как управленческая и 

исследовательская организация в области культуры. 

27.  Экономика и экономическая культура. Управление в сфере культуры: традиции 

и новации. 



 

 

28.  Религия и наука в контексте культуры. 

29.  Экология культуры и техника как социокультурное явление. 

30. Актуальные проблемы культуры. 

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Составитель: Санникова И.И., к.п.н., доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и гуманитарных дисциплин 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Русский язык и культура речи» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине  

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Русский  язык и 

культура речи»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения входного контроля студентов с целью получения объективной 

оценки качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и  иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4 

 

3. Перечень оценочных средств для контроля сформированности 

компетенций в рамках разделов дисциплины 
Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования компетенции 

для данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и  

иностранном (ых) 

языке (ах) 

УК-4.1.  

Знать: основы деловой 

коммуникации, особенности ее 

осуществления в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) письменной формах на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; особенности 

современных коммуникативно-

прагматических правил и этики 

речевого общения; правила 

делового этикета и приемы 

совершенствования голосоречевой 

техники; основные механизмы и 

методы формирования имиджа 

делового человека 

Контрольные задания 

Зачетная работа 

УК-4.2. 

 Уметь: осуществлять деловые 
Контрольные задания 

Зачетная работа 



 

 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); 

оценивать степень эффективности 

общения, определяя причины 

коммуникативных удач и неудач; 

выявлять и устранять собственные 

речевые ошибки; строить 

выступление в соответствии с 

замыслом речи, свободно держаться 

перед аудиторией, осуществлять 

обратную связь с нею; 

анализировать цели и задачи 

процесса общения в различных 

ситуациях профессиональной жизни.  

УК-4.3.  

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); 

способами установления контактов 

и поддержания взаимодействия в 

условиях поликультурной среды; 

иностранным(ми) языком(ами) для 

реализации профессиональной 

деятельности и в ситуациях 

повседневного общения. 

Контрольные задания 

Зачетная работа 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  
Компет

енции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 
УК-4 УК-4.1.  

Знать: основы деловой 

коммуникации, особенности 

ее осуществления в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

письменной формах на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах); основные типы 

норм современного русского 

литературного языка; 

особенности современных 

коммуникативно-

прагматических правил и 

этики речевого общения; 

правила делового этикета и 

приемы совершенствования 

голосоречевой техники; 

основные механизмы и 

методы формирования имиджа 

делового человека 

Допускает 

грубые ошибки 

в знании основ 

деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ы

х) языке(ах); 

основных 

типов норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

особенностей 

современных 

коммуникатив

но-

прагматически

х правил и 

этики речевого 

общения; 

правил 

делового 

этикета и 

Демонстриру

ет частичные 

знания основ 

деловой 

коммуникаци

и, 

особенности 

ее 

осуществлен

ия в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(

ых) 

языке(ах); 

основных 

типов норм 

современного 

русского 

литературног

о языка; 

особенностей 

современных 

коммуникати

вно-

прагматическ

их правил и 

этики 

речевого 

Знает 

достаточно 

с 

небольшим

и 

замечаниям

и основы 

деловой 

коммуникац

ии, 

особенност

и ее 

осуществле

ния в 

устной и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах) 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах); 

основные 

типы норм 

современно

го русского 

литературн

ого языка; 

особенност

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

основ деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах) 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ы

х) языке(ах); 

основных 

типов норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

особенностей 

современных 

коммуникатив

но-

прагматически

х правил и 

этики речевого 

общения; 

правил 

делового 

этикета и 



 

 

приемов 

совершенствов

ания 

голосоречевой 

техники; 

основных 

механизмов и 

методов 

формирования 

имиджа 

делового 

человека 

общения; 

правил 

делового 

этикета и 

приемов 

совершенство

вания 

голосоречево

й техники; 

основных 

механизмов и 

методов 

формировани

я имиджа 

делового 

человека 

и 

современны

х 

коммуникат

ивно-

прагматиче

ских правил 

и этики 

речевого 

общения; 

правила 

делового 

этикета и 

приемы 

совершенст

вования 

голосоречев

ой техники; 

основные 

механизмы 

и методы 

формирован

ия имиджа 

делового 

человека 

приемов 

совершенствов

ания 

голосоречевой 

техники; 

основных 

механизмов и 

методов 

формирования 

имиджа 

делового 

человека 

УК-4.2. 

 Уметь: осуществлять 

деловые коммуникации, в 

устной и письменной формах 

на русском и 

иностранном(ых) языке(ах); 

оценивать степень 

эффективности общения, 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач; выявлять и 

устранять собственные 

речевые ошибки; строить 

выступление в соответствии 

с замыслом речи, свободно 

держаться перед 

аудиторией, осуществлять 

обратную связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения в 

различных ситуациях 

профессиональной жизни.  

Не умеет 

осуществлять 

деловые 

коммуникации, 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ы

х) языке(ах); 

оценивать 

степень 

эффективности 

общения, 

определяя 

причины 

коммуникатив

ных удач и 

неудач; 

выявлять и 

устранять 

собственные 

речевые 

ошибки; 

строить 

выступление в 

соответствии с 

замыслом речи, 

свободно 

держаться 

перед 

аудиторией, 

осуществлять 

обратную связь 

с нею; 

анализировать 

цели и задачи 

процесса 

общения в 

различных 

ситуациях 

профессиональ

ной жизни 

Демонстриру

ет частичные 

умения 

осуществлять 

деловые 

коммуникаци

и, в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(

ых) 

языке(ах); 

оценивать 

степень 

эффективнос

ти общения, 

определяя 

причины 

коммуникати

вных удач и 

неудач; 

выявлять и 

устранять 

собственные 

речевые 

ошибки; 

строить 

выступление 

в 

соответствии 

с замыслом 

речи, 

свободно 

держаться 

перед 

аудиторией, 

осуществлять 

обратную 

связь с нею; 

анализироват

ь цели и 

задачи 

процесса 

общения в 

различных 

Умеет 

осуществля

ть деловые 

коммуникац

ии, в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах); 

оценивать 

степень 

эффективно

сти 

общения, 

определяя 

причины 

коммуникат

ивных удач 

и неудач; 

выявлять и 

устранять 

собственны

е речевые 

ошибки; 

строить 

выступлени

е в 

соответстви

и с 

замыслом 

речи, 

свободно 

держаться 

перед 

аудиторией, 

осуществля

ть 

обратную 

связь с нею; 

анализиров

ать цели и 

задачи 

процесса 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений 

осуществлять 

деловые 

коммуникации, 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ы

х) языке(ах); 

оценивать 

степень 

эффективности 

общения, 

определяя 

причины 

коммуникатив

ных удач и 

неудач; 

выявлять и 

устранять 

собственные 

речевые 

ошибки; 

строить 

выступление в 

соответствии с 

замыслом речи, 

свободно 

держаться 

перед 

аудиторией, 

осуществлять 

обратную связь 

с нею; 

анализировать 

цели и задачи 

процесса 

общения в 

различных 

ситуациях 

профессиональ

ной жизни 



 

 

ситуациях 

профессиона

льной жизни 

общения в 

различных 

ситуациях 

профессион

альной 

жизни 

УК-4.3.  

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах); способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия 

в условиях поликультурной 

среды; иностранным(ми) 

языком(ами) для реализации 

профессиональной 

деятельности и в ситуациях 

повседневного общения. 

Низкий 

уровень 

владения 

навыками 

деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ы

х) языке(ах); 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействи

я в условиях 

поликультурно

й среды; 

иностранным(

ми) 

языком(ами) 

для реализации 

профессиональ

ной 

деятельности и 

в ситуациях 

повседневного 

общения 

Демонстриру

ет частичные 

владения 

навыками 

деловой 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(

ых) 

языке(ах); 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодейств

ия в условиях 

поликультурн

ой среды; 

иностранным

(ми) 

языком(ами) 

для 

реализации 

профессиона

льной 

деятельности 

и в ситуациях 

повседневног

о общения 

Владеет 

базовыми 

навыками 

деловой 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах); 

способами 

установлен

ия 

контактов и 

поддержани

я 

взаимодейс

твия в 

условиях 

поликульту

рной среды; 

иностранны

м(ми) 

языком(ами

) для 

реализации 

профессион

альной 

деятельност

и и в 

ситуациях 

повседневн

ого 

общения 

Демонстрирует 

владение на 

высоком 

уровне 

навыками 

деловой 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном(ы

х) языке(ах); 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействи

я в условиях 

поликультурно

й среды; 

иностранным(

ми) 

языком(ами) 

для реализации 

профессиональ

ной 

деятельности и 

в ситуациях 

повседневного 

общения 

 

Шкала оценки тестов и заданий 

4.1. Контрольных заданий 

Задания № 1-5, 8-12 выполняются самостоятельно письменно. Задания № 6,7 

выполняются в аудитории. Задания № 13,14 представляют собой устные 

выступления, подготовленные заранее. Каждое задание оценивается по 5-балльной 

шкале. Баллы за весь семестр суммируются. По балльно-рейтинговой системе 

студент должен набрать 45 баллов для получения допуска к зачету, 55 баллов -  для 

автоматической сдачи зачета.  
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

Задание выполнено полностью, работа 

соответствует теме задания, работа выполнена без 

ошибок  

 

«отлично» 5 баллов 

Задание выполнено полностью, однако  работа не 

совсем соответствует теме задания, работа 

выполнена  с незначительными ошибками 

«хорошо» 4  баллов 

Задание выполнено не полностью, работа не 

соответствует теме задания или выполнена с 

грубыми ошибкам 

«удовлетворительно»  

3 балла 



 

 

Работа не выполнена  

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

4.2. Зачетной работы 

Шкала оценивания 

При получении допуска к зачету (45 баллов) студент выполняет зачетную 

работу и должен набрать 10 баллов для зачета (55 баллов). Зачетная работа 

рассчитана на 25 баллов. 

5. Оценочные средства 

 

5.1. Задания для текущего контроля обучающихся 

Общие сведения о языке. 

1. Написать сочинение-эссе «Роль языков в моей жизни». 

Речевое взаимодействие. 

2. Составить диалог – собеседование  при приеме на работу. 

Этический  аспект речевой культуры. 

3. Составить монолог или диалог по предложенной ситуации. 

Коммуникативный   аспект речевой культуры. 

4. Подготовить сообщение об одном словаре русского языка; 

5. Подготовить сообщение о профессиональном термине. 

6. Проверочная работа по теме «Коммуникативный аспект культуры речи» 

Нормативный аспект культуры речи. 

7. Проверочная работа по теме «Нормативный аспект культуры речи» 

8. Исправить лексические, морфологические и синтаксические ошибки в 

текстах. 

Текст и его свойства. 

9. Создать текста из фрагментов. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование и 

рассуждение. 

10. Написать отзыв на произведение литературы или искусства 

 

Функциональные стили современного русского литературного языка 

11. Написать резюме и автобиографию; 

12. Редактирование текста 

 

Основы ораторского искусства. 

13. Подготовиться к  выступлению на тему «Мое жизненное кредо» 

Основы полемического мастерства. 

14. Подготовиться к публичному спору на тему «Проблемы молодежи» 
 

5.2. Примерные задания для зачетной работы 

Вариант 1 

I блок. Коммуникативный аспект культуры речи (6 б.) 

1. Подберите к следующим слова синонимы  и антонимы: большой, 

прекрасный, талантливый, добрый, родина. 

2. Объясните значение следующих паронимов: эффектный - 

эффективный, контакт - контракт, дипломат - дипломант, факт - фактор, невежа - 

невежда. 

3. Распределите заимствованные и исконно русские слова в две группы, 



 

 

к каждому слову подберите русский или заимствованный вариант: творческий, 

лингвистика, художества, коммуникабельный. 

4. Распределите следующие устаревшие и новые слова на группы. 

Объясните их значение: лепота,   промоушн, ланиты, арт-директор. 

5. Распределите слова ограниченного употребления на следующие 

группы: жаргонизмы, диалектизмы, термины.  Объясните их значение: 

ангажемент, козюля, чувак,  гротеск, кочет, ништяк. 

6. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых слов: 

хлеба и зрелищ, почивать на лаврах, лебединая песня, проходить красной нитью, 

искра божья. 

II блок. Нормативный аспект культуры речи (6 б.) 

1. Расставьте ударения: феномен, звонит, красивее,  договор, якуты. 

2. Найдите лексические ошибки, исправьте их: 
Островский решил изобразить образ молодого человека, своего современника. 

Чайковский завоевал мировую признательность. Базаров окончил вуз. Картина эта 

является пиком в творчестве художника. Прочтя письмо матери, Раскольников 

долго не мог очухаться.  

3. Найдите  морфологические ошибки, исправьте их: 
Я восхищаюсь творчеством Казимира Малевич. Тадж Махал - самый 

красивейший архитектурный памятник Индии.  У меня нет пятьсот сорока шести 

рублей. Я победю в этом конкурсе. В круге своих друзей я часто обсуждал эту 

проблему. 

4. Найдите синтаксические ошибки, исправьте их: 

Желаю победы на этой номинации. Он недавно вернулся с Европы. На вопрос 

о любимой книге она сказала, что затрудняется ответить. Праздник представляет из 

себя карнавал. Чикаго всегда привлекало огромное количество туристов. 

5. Вставьте пропущенные буквы, определите слитное, дефисное или 

раздельное написание: а.тогра., и(с,сс)ку(с,сс)тве(н,нн)ый, (не)знает, 

(юго)восточный, пр.под.ватель. 

6. Расставьте знаки препинания: 
Вечером завыл  в трубах ветер загудел среди деревьев будоражил лес 

угрожающим присвистом. Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места когда 

садилось солнце. Вы я вижу любите природу. Солнце спрятавшись за узкое сизое 

облако золотит края его. Могучий Олег головою поник и думает Что же гаданье? 

III  блок. Текст и его свойства. Типы речи.   

Стили русского литературного языка (3 б.)  

1. Прочитайте текст. Сформулируйте тему и основную мысль 

текста. Определите тип речи в каждом фрагменте. Определите и докажите 

принадлежность текста к тому или иному стилю языка.  

Как относиться к историческому и культурному наследию своей страны? 

Всякий ответит, что доставшееся нам наследство надо оберегать. Но жизненный 

опыт пробуждает в памяти иные, грустные, а порой и горестные картины. 

Довелось мне как-то побывать на Бородинском поле вместе с замечательным 

человеком  - реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Он уже и позабыл, 

когда уходил в отпуск: не может ни дня прожить без Бородинского поля!... Мы с 

Николаем Ивановичем обнажили головы перед памятниками, что были воздвигнуты 

на Бородинском поле благодарными потомками. 

И это здесь, на поле нашей славы, в 1932 году произошло невиданное 

поругание народной святыни: был взорван чугунный памятник на могиле 

Багратиона. Сделавшие это совершили преступление против самого благородного из 

чувств – признательности герою, защитнику национальной свободы России, 



 

 

признательности русских брату-грузину. А как расценить тех, кто примерно тогда 

же намалевал гигантскую надпись на стене монастыря, построенного на месте 

гибели другого героя – Тучкова: «Довольно хранить остатки рабского прошлого!» 

Я родился и большую часть жизни прожил в Ленинграде. В своем 

архитектурном  облике город связан с именами Растрелли, Росси, Кваренги, 

Захарова, Воронихина. По дороге с главного ленинградского аэродрома стоял 

Путевой дворец Растрелли. Замечательно: первое большое здание города несло 

печать выдающегося таланта. Дворец был в очень плохом состоянии – стоял близко 

от линии фронта, но наши бойцы сделали все, чтобы сохранить его. Прикоснись к 

нему руки реставраторов – и какой праздничной стала бы увертюра к Ленинграду. 

Снесли! Снесли в конце шестидесятых годов. И ничего нет на этом месте. Пусто 

там, где он стоял, пусто в душе, когда это место приезжаешь. И – горько, потому что 

утрата любого памятника культуры невосстановима: они ведь всегда 

индивидуальны, материальные приметы прошлого всегда связаны с определенной 

эпохой, с конкретными мастерами.  

«Запас» памятников культуры, «запас» культурной среды крайне ограничен в 

мире, и он истощается со все прогрессирующей скоростью. На земле остается все 

меньше места для памятников культуры и непотому, что меньше становится 

земли. Все дело в том, что к патриотизму слишком долго призывали, а его надо 

воспитывать с самого раннего возраста. 

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 

родной речи начинается с малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, к 

своей школе. И еще — с уважения к таким же чувствам людей, которые тоже любят 

свой дом, свою землю, свое — пусть и непонятное тебе — родное слово. 

Вот эти важнейшие человеческие качества и поможет тебе открыть в своей 

душе история: любовь, уважение, знание (Д. С. Лихачев «Письма о добром и пре-

красном»). 

IV  блок. Стили русского литературного языка (5 б.)  

1. Составьте  следующие документы: 

А) заявление о досрочной сдаче экзамена; 

Б) расписку в получении  музыкальной аппаратуры; 

В) объяснительную записку о неявке на экзамен; 

Г) доверенность на получение заработной платы в связи с выездом на учебу; 

Д) резюме   с целью устроиться на работу. 

V  блок. Основы ораторского искусства и полемического мастерства  

(5 б.) 

1. Прочитайте отрывок из текста выступления. Определите вид 

красноречия. К какому виду выступлений можно его отнести?  Какую 

структурную часть выступления представляет собой данный отрывок?  

Зачем существует искусство? Каковы его жизненные функции и в чем его 

сила? Как связаны искусство и культура? Что есть художественная культура? Какова 

роль художественного образования  в системе непрерывного образования? Что такое 

педагогика искусства?  

Как известно, данные вопросы нашли свое отражение в многочисленных 

трудах философов, социологов, психологов, искусствоведов, педагогов-ученых и 

практиков, творческих работников, художников, писателей и композиторов разных 

исторических эпох (Платон, Аристотель, К.Д. Ушинский, Э.Б. Абдуллин, Ш.А. 

Амонашвили, О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Б.В. Асафьев, Л.А. Баренбойм, 

П.П. Блонский, Л.С. Выготский, С.А. Герасимов, Л.В. Горюнова, А.Я. Зись, Д.Б. 

Кабалевский, В.Г. Каратыгин, Э.А. Кнебель, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, В.В. 

Медушевский, Г.Г. Нейгауз, Б.М. Неменский, А.А. Пиличаускас, В.Г. Ражников, А. 



 

 

Сохор, В.А. Сухомлинский, Б.М. Теплов, Г.М. Цыпин, В.Д. Шадриков, В.Н. Щацкая, 

С.Т. Щацкий и др.) 

Искусство трактуется в словаре русского языка С.И. Ожегова как «творческое 

отражение, воспроизведение действительности в художественных образах», а слово 

«художественный» - как относящийся к искусству, к деятельности в области 

искусства. Аналогичная формулировка дается в других справочных изданиях, 

признающих тождественность искусства и художественной культуры (из 

выступления Т.В. Челышевой «Художественное образование как фактор 

культурного развития общества»). 

2. Назовите известных ораторов в истории человечества. 

3. На каком виде спора основана телепередача «Суд идет»? 

Вариант II 

I блок. Коммуникативный аспект культуры речи (6 б.) 

1. Подберите к следующим слова синонимы  и антонимы: интересный, 

молодой, удовольствие, известный, настоящий 

2. Объясните значение следующих паронимов: надеть - одеть, 

предоставить - представить, признание - признательность, экономичный - 

экономный, эстетический - эстетичный. 

3. Распределите заимствованные и исконно русские слова в две группы, 

к каждому слову подберите русский или заимствованный вариант: двуязычие, 

мониторинг, воображение, специфика. 

4. Распределите следующие устаревшие и новые слова на группы. 

Объясните их значение: перста,  бьеннале, ямщик, паблик рилейшнз. 

5. Распределите слова ограниченного употребления на следующие 

группы: жаргонизмы, диалектизмы, термины.  Объясните их значение: 

эклектика, козюля, чувак,  гротеск, кочет, ништяк. 

6. Объясните значение следующих фразеологизмов и крылатых слов: 

свободный художник, звезда первой величины, зарыть талант в землю, звездный час, 

пальма первенства. 

II блок. Нормативный аспект культуры речи (6 б.) 

1. Расставьте ударения: средства, мастерство, гала-концерт, 

рефлексия,ходатайство.  

2. Найдите лексические ошибки, исправьте их: 

Даже среди выдающихся романов Гончарова «Обломов» занимает 

выдающееся место. Воспитание и социальное положение сформулировали его 

характер. Владимир уговорил Марью Гавриловну тайно расписаться. Я уважаю 

Базарова за то, что он умел отстаивать свою точку мнения.  Музыка Прокофьева 

оказала большое значение. 

3. Найдите  морфологические ошибки, исправьте их: 

Стоунхендж более древнее, чем египетские пирамиды. У обоих юбок синяя 

кайма.  Постановка Мариуса Петипы  была интереснейшим явлением того времени. 

Он родился в городе Суздаль. Меня не интересуют ихние проблемы. 

4. Найдите синтаксические ошибки, исправьте их: 

Из множества архитектурных шедевров, мимо которых мы сегодня торопливо 

пробегаем, лишь один был взят на контроль Организацией объединенных наций как 

чистейший образец русского барокко. Вот теперь трактирщик сказал, что  «не дам 

вам есть». Он участвовал на конкурсе молодых исполнителей. В балете 

«Щелкунчике» показана история девочки Мари и ее брата Фрица. Мы пошли в ту 

сторону, где доносились звуки.  

5. Вставьте пропущенные буквы, определите слитное, дефисное или 

раздельное написание: (не) без.звес.ный, пят.десят., (эмоционально) оценочный, 



 

 

уча.ствовать,  пр.восходный. 

6. Расставьте знаки препинания: 
Всюду вверху и внизу пели жаворонки. Солнце село и тусклые тучи висели 

над темной степью. Пишу Вам дорогой Алексей Сергеевич вернувшись с охоты. 

Шум моря доносившийся снизу говорил о покое. В Грозе подчеркивал Н.А. 

Добролюбов есть что-то освежающее и ободряющее. 

III  блок. Текст и его свойства. Типы речи.   

Стили русского литературного языка  (3 б.)  

1. Прочитайте текст. Сформулируйте тему и основную мысль 

текста. Определите тип речи в каждом фрагменте. Определите и докажите 

принадлежность текста к тому или иному стилю языка.  

Среди многих постыдных поступков, которые я совершил в жизни, более всех 

памятен мне один. В детдоме в коридоре висел репродуктор, и однажды в нем 

раздался голос, ни на чей не похожий, чем-то меня — скорее всего как раз 

непохожестью — раздражавший. 

«Ха! Орет, как жеребец!» — сказал я и выдернул вилку репродуктора из 

розетки. Голос певицы оборвался. Ребятня сочувственно отнеслась к моему по-

ступку, поскольку был я в детдоме самым певучим и читающим человеком. 

...Много лет спустя в Ессентуках, в просторном летнем зале, слушал я 

симфонический концерт. Все повидавшие и пережившие на своем веку музыканты 

крымского оркестра со славной, на муравьишку похожей, молоденькой дирижершей 

Зинаидой Тыкач терпеливо растолковывали публике, что и почему они будут 

играть, когда, кем и по какому случаю то или иное музыкальное произведение было 

написано. Делали они это вроде как бы с извинениями за свое вторжение в такую 

перенасыщенную духовными ценностями жизнь граждан, лечащихся и просто 

жирующих на курорте, и концерт начали с лихой увертюры Штрауса, чтоб 

подготовить переутомленных культурой слушателей ко второму, более серьезному 

отделению. 

Но и сказочный Штраус, и огневой Брамс, и кокетливый Оффенбах не помогли 

— уже с середины первого отделения концерта слушатели, набившиеся в зал на 

музыкальное мероприятие только потому, что оно бесплатное, начали покидать зал. 

Да кабы просто так они его покидали, молча, осторожно — нет, с возмущениями, 

выкриками, бранью покидали, будто обманули их в лучших вожделениях и мечтах. 

Стулья в концертном зале старые, венские, с круглыми деревянными 

сиденьями, сколоченные порядно, и каждый гражданин, поднявшись с места, считал 

своим долгом возмущенно хлопнуть сиденьем. 

Я сидел, ужавшись в себя, слушал, как надрываются музыканты, чтоб 

заглушить шум и ругань в зале, и мне хотелось за всех за нас попросить прощения у 

милой дирижерши в черненьком фраке, у оркестрантов, так трудно и упорно 

зарабатывающих свой честный, бедный хлеб, извиниться за всех нас и рассказать, 

как я в детстве... 

Но жизнь — не письмо, в ней постскриптума не бывает. Что из того, что 

певица, которую я оскорбил когда-то словом, имя ей – Великая Надежда Обухова, 

стала моей самой  любимой певицей, что я «исправился» и не раз плакал, слушая ее.  

Она-то, певица, уж никогда не услышит моего раскаяния, не сможет простить 

меня. Зато, уже пожилой и седой, я содрогаюсь от каждого хлопка и бряка стула в 

концертном зале (В. Астафьев). 

IV  блок. Стили русского литературного языка (5 б.)  

1. Составьте  следующие документы: 

А) заявление о досрочной сдаче экзамена; 

Б) расписку в получении  музыкальной аппаратуры; 



 

 

В) объяснительную записку о неявке на экзамен; 

Г) доверенность на получение заработной платы в связи с выездом на учебу; 

Д) резюме   с целью устроиться на работу. 

V  блок. Основы ораторского искусства и полемического мастерства 

 (5 б.) 

1. Прочитайте отрывок из текста выступления. Определите вид 

красноречия. К какому виду выступлений можно его отнести?  Какую 

структурную часть выступления представляет собой данный отрывок?  

Важно понять, что культура — это не только театр, литература, эстрада. 

Культура содержит и много такого, что недоступно широким массам, но без чего бы 

культура была немыслима. Образно говоря, культура должна подсасывать к небу, 

подобно самолету, который летит, подсасываясь к верхним слоям, а не опираясь на 

воздух. Не опираться на потребности малокультурных слоев, а их поднимать к 

вершинам культуры. Я придаю очень большое значение теоретическому 

обоснованию молодежного движения... Надо ориентировать молодежь на 

экологические проблемы, на краеведение. Должны быть воссозданы кружки и 

объединения интеллигенции, в конце 20-х годов уничтоженные Сталиным. 

Существование единого культурного пространства — объективная реальность, 

его нельзя растаскивать. Поэтому во встречах интеллигенции, о которых я говорю, 

должны принимать участие люди культуры из всех ныне независимых государств. 

Мы не политическая организация, и в наших встречах должны участвовать коллеги, 

невзирая на их политические взгляды. Например, можно было бы приглашать 

выдающихся представителей национальных культур для специальных докладов. 

Разве плохо было бы выслушать и обсудить доклад «Шевченко в Петербурге». Он 

не должен вести к политическим разногласиям, национальному конфликту, 

переходящим во вражду, напротив, он должен примирять людей. Подобный доклад 

о Шевченко мог бы показать отношение русского дворянства к Шевченко, все-таки 

он прожил в Петербурге больше, чем где-либо, и был похоронен там на Смоленском 

кладбище, причем похороны его выявили отношения лучшей части тогдашнего 

русского общества к украинскому народу.  

На Фонд культуры в создавшейся обстановке ложится святая обязанность 

способствовать будущему объединению страны, восстановлению культурного 

пространства, так радовавшего нас раньше. Попутно мы должны стараться 

объединить и все фонды культуры, еще недавно действовавшие на этом 

пространстве, — украинский, эстонский, литовский и т.д. Нам вовсе не нужно 

бояться так называемой элитарности, напротив, мы должны стремиться развивать 

массовую культуру на основе элитарных систем, на основе высокой 

интеллигентности (из выступления Д.С. Лихачева на Президиуме Российского 

Фонда культуры) . 

2. Назовите известных ораторов в истории человечества. 

3. На каком виде спора основана телепередача «Пусть говорят»? 
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ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

 

 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Психология и 

педагогика»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения  

 входного контроля студентов с целью получения объективной 

оценки качества подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
Наименование компетенции Код    

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6 

 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знать природу деятельности и ее 

внутреннее строение, 

закономерности 

протекания психических 

процессов, 

механизмы регуляции поведения 

и 

деятельности, виды и функции 

эмоций; 

УК-6.2. 

Знать сущность личности и 

индивидуальности, структуру 

личности и 

движущие силы ее развития; 

УК-6.3. 

Знать психолого-педагогические 

закономерности общения и 

взаимодействия людей в больших 

и малых 

социальных группах, 

межгрупповых 

1.Тестирование 

2. Вопросы к зачету 

3.Устный опрос на 

семинаре  



 

 

отношений, формирования 

социокультурных общностей; 

УК-6.4. 

Знать психолого-педагогические 

особенности воспитания, 

обучения, 

развития личности; 

 

УК-6.5. 

Уметь учитывать природу 

деятельности и 

ее внутреннее строение, 

закономерности 

протекания психических 

процессов, 

механизмы регуляции поведения 

и 

деятельности, виды и функции 

эмоций; 

УК-6.6. 

Уметь использовать методы 

социологиипри решении 

социальных и 

профессиональных задач; 

УК-6.7. 

Уметь применять разнообразные 

способы, 

приемы техники самообразования 

и 

самовоспитания на основе 

принципов 

образования в течение всей 

жизни; 

 

1.Тестирование 

2. Вопросы к зачету 

3.Устный опрос на 

семинаре  

УК-6.8. 

Владеть приемами организации 

собственной познавательной 

деятельности; 

УК-6.9. 

Владеть приемами саморегуляции, 

регуляции поведения в сложных, 

стрессовых ситуациях. 

1.Тестирование 

2. Вопросы к зачету 

3.Устный опрос на 

семинаре  

чных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 
Комп

етенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

УК-6 УК-6.1. 

Знать природу 

деятельности и ее 

внутреннее строение, 

закономерности 

протекания 

психических 

процессов, 

механизмы регуляции 

поведения и 

деятельности, виды и 

функции эмоций; 

УК-6.2. 

Знать сущность 

личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития; 

УК-6.3. 

Знать психолого-

Не 

знает 
Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  



 

 

педагогические 

закономерности 

общения и 

взаимодействия 

людей в больших и 

малых 

социальных группах, 

межгрупповых 

отношений, 

формирования 

социокультурных 

общностей; 

УК-6.4. 

Знать психолого-

педагогические 

особенности 

воспитания, обучения, 

развития личности; 

 
УК-6.5. 

Уметь учитывать 

природу деятельности 

и 

ее внутреннее 

строение, 

закономерности 

протекания 

психических 

процессов, 

механизмы регуляции 

поведения и 

деятельности, виды и 

функции эмоций; 

УК-6.6. 

Уметь использовать 

методы 

социологиипри 

решении социальных 

и 

профессиональных 

задач; 

УК-6.7. 

Уметь применять 

разнообразные 

способы, 

приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни; 

 

Не 

умеет 
Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

УК-6.8. 

Владеть приемами 

организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; 

УК-6.9. 

Владеть приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения 

в сложных, 

стрессовых ситуациях. 

Не 

владе

ет 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владение на 

высоком уровне 

 

1.4. Примерные вопросы к экзамену 

Вопросы по психологии 

 



 

 

1. Объект и предмет психологии как науки. 

2. Связь психологии с другими науками. 

3. Методы исследования характера человека. 

4. Роль бессознательного в организации поведения человека. 

5. Соотношение понятий «темперамент» и «характер» человека. 

6. Что такое интеллект человека? 

7. Роль наследственных факторов в развитии специальных способностей. 

8. Роль образного мышления в творческом процессе. 

8. Влияние мотивации на успешность деятельности человека. 

9. Чем отличаются чувства от эмоций? 

10. Чем отличается поведение волевого человека от поведения безвольного? 

11. Влияние самооценки человека на развитие его отношений с окружающими. 

13. Факторы, способствующие движению человека к позиции лидера. 

14. Влияние ролевого поведения человека на его личность. 

15. Какую роль играет конфликт в развитии группы? 

12. Основные причины конфликтов в отношениях родителей и детей. 

13. Характеристики типичных вариантов отношений родителей и детей. 

14. Психология: предмет, объект и методы психологии. 

15. История развития психологического знания и основные направления в 

психологии. 

16. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

17. Психика и организм. 

18. Психика, поведение и деятельность. 

19. Основные функции психики.  

20. Мозг и психика. Структура психики. 

21. Основные психические процессы. 

22. Структура сознания. 

23. Познавательные процессы. 

24. Ощущение. 

25. Восприятие. 

26. Представление. 

27. Воображение. 

28. Мышление и интеллект. 

29. Творчество. 



 

 

30. Внимание. 

31. Эмоции и чувства. 

32. Психическая регуляция поведения и деятельности. 

33. Общение и речь. 

34. Психология личности. 

35. Межличностные отношения. 

36. Психология малых групп 

37. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Вопросы по педагогике 

 

1. Предмет педагогики как науки. 

2. Основные категории (основные понятия) педагогики. 

3. Цели и структура современного образования в развитых странах. 

4. Структура образовательной системы России. Роль Государственных 

образовательных стандартов. 

5. Структура системы общечеловеческих ценностей. 

6. Характеристика понятия «педагогический идеал». 

7. Формы и методы педагогического воздействия на личность. 

8. Классификация методов обучения. 

9. Отличие репродуктивных методов обучения от продуктивных. 

10. Роль образования, самообразования и непрерывного образования в развитии 

личности. 

11. Общее содержание дидактики как теории обучения. 

12. Основные требования к личности педагога. 

13. Характеристики основных стилей педагогического общения. 

14. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

15. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. 

16. Образование как общечеловеческая ценность. 

17. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 

18. Образовательная система России. 

19. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования. 



 

 

20. Педагогический процесс. 

21. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

22. Воспитание в педагогическом процессе. 

23. Общие формы организации учебной деятельности. 

24. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 

25. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 

26. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 

27. Управление образовательными системами. 

 

Тест 

1. Педагогика признана как самостоятельная наука благодаря: 

a) Ф. Бэкону; 

b) Аристотелю; 

c) Я.А. Коменскому; 

d) Дж. Локку; 

2. Категории педагогики: 

a)  воспитание;  

b) педагогический процесс;  

c) обучение;  

d) развитие;  

e) образование; 

f) все верно. 

4. Установите соответствие между понятием и его определением: 

Понятие Определение понятия 

1. Педагогический 

процесс 

целенаправленный педагогический процесс организации и 

стимулирования активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по 

овладению знаниями, умениями и навыками, развитию 

творческих способностей и нравственных этических 

взглядов. 

2. Дидактика способность деятельности, сформированная путём 

повторения и доведённая до автоматизма.  

3. Воспитание - это раздел педагогики, который занимается изучением и 

разработкой вопросов образования и обучения. 

4. Навык это процесс систематического и целенаправленного 



 

 

воздействия на человека 

5. Социализация специально организованное, целенаправленное 

взаимодействие педагогов и учащихся (воспитанников), 

направленное на решение развивающих и образовательных 

задач. 

 

7. Представители теории свободного воспитания: 

a) И.Г. Песталоцци;  

b) Дж. Локк; 

c) Л.Н. Толстой; 

d) Я.А. Коменский. 

8. Методы педагогического исследования 

a) интервьюирование; 

b) анкетирование; 

c) метод тестирования; 

d) рейтинг; 

e) все ответы правильные. 

10. Психология изучает ….  

11. Кто описывал три типа телосложения и соответствующие им три типа характера 

a) Э. Кречмер; 

b) Э.Крепелин; 

c) Э.Кант. 

12. Наука о развитии и реализации творческого потенциала человека как субъекта 

профессионального труда и целостной жизнедеятельности: 

d) антропология; 

a) акмеология; 

b) аксиология; 

c) андрогогика. 

13. Какие психические процессы охватывает интерес? 

a) восприятие;  

b) воля; 

c) память;  

d) мышление;  

e) ощущения; 

f)  внимание. 



 

 

 

14. Холерик — это … 

a) человек с сильной, уравновешенной, но инертной нервной системой. 

b) человек, нервная система которого определяется преобладанием возбуждения 

над торможением. 

c) человек, обладающий быстрой реакцией, его поступки обдуманны. 

 

15. Педагогика с греческого означает: 

a) детовождение; 

b) управление; 

c) закрепление. 

 

16. Основатель теории обучения - «дидактика»  

a) Я.А. Коменский; 

b) В. Ратке; 

c) И.Ньютон. 

17. Идея целостности воспитательного процесса на практике реализуется через: 

a) гуманистический подход 

b) индивидуальный подход 

c) комплексный подход + 

18. Познавательным процессам относится … 

a) ощущение; 

b) речь; 

c) мотивы; 

d) развитие. 

19. Интегральные явления (характеристики) человека, которые выражаются в 

взаимоотношениях с миром и регулируют его общение с людьми. Их называют … 

a) психическими свойствами, состоянием; 

b) отношение и развлечение; 

c) эмоция и чувство. 

20. Установите соответствие между понятием и его определением: 

Понятие Определение 

Интерес способность человека принимать решения на основе 

мыслительного процесса и направлять свои мысли и 



 

 

действия в соответствии с принятым решением.  

Память обозначение комплекса познавательных способностей и 

высших психических функций, относящихся к 

накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, 

умений и навыков. 

Воля форма проявления познавательной потребности, 

обеспечивающая направленность личности, осознанию 

ею цели деятельности; эмоциональное проявление 

познавательных потребностей личности. 

 

 

 
 

ОСНОВЫ ПРАВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

Составитель:  Составитель: Маркова Л.И., старший преподаватель 

кафедры библиотечно-информационной деятельности и гуманитарных 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

1.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 
Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

знать:  
- понятие и источники права; 

- нормативно-правовые акты в 

сфере культуры; 

- особенности регулирования 

трудовых отношений и оплаты 

труда работников культуры. 

уметь: 
- анализировать нормативные 

правовые документы;  

- классифицировать нормативные 

Семинарские занятия,  

Вопросы к зачету  



 

 

ресурсов и 

ограничений 

 

правовые документы;  

- использовать нормативно-

правовую базу сферы культуры и 

досуга в профессиональной 

деятельности. 

владеть навыками: 
- поиска и работы с источниками 

права в сфере культуры. 

 

 

 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

  

Компетенции 
Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

знать:  
- понятие и источники 

права; 

- нормативно-правовые 

акты в сфере культуры; 

- особенности 

регулирования трудовых 

отношений и оплаты труда 

работников культуры. 

уметь: 
- анализировать 

нормативные правовые 

документы;  

- классифицировать 

нормативные правовые 

документы;  

- использовать нормативно-

правовую базу сферы 

культуры и досуга в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть навыками: 
- поиска и работы с 

источниками права в сфере 

культуры. 

Не 

знает и 

не 

умеет 

Допуск

ает 

грубые 

ошибк

и 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний  

 

3.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
        Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине «Основы права в сфере 

культуры» осуществляется в форме устного опроса (по билетам). 

        Зачет состоит из 2-х частей: проверки теоретических знаний (ответы на 2 

теоретических вопроса). 

3.3.1. Зачет 

Примерный перечень контрольных вопросов для промежуточной аттестации 

(вопросы для самоподготовки): 
1. Понятие Конституции. Содержание Конституции РФ. 

2. Субъекты РФ: понятие, виды. 

3. Разделение властей и единство системы органов государственной власти. 

4. Права и свободы человека и гражданина. 

5. Конституция РФ об обязанностях человека.  



 

 

6. Понятие и виды государственных органов (на примере Российской Федерации), 

принципы деятельности. 

7. Президент Российской Федерации как глава государства: требования к 

кандидатуре, порядок избрания. 

8. Федеральное Собрание: структура, полномочия. 

9. Правительство РФ: структура, полномочия. 

10. Судебная власть в РФ, ее задача. Принципы судопроизводства. 

11. Местное самоуправление. 

12. Физические и юридические лица. 

13. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды 

14. Основы законодательства РФ о культуре.  

15. Закон Республики Саха (Якутия) о культуре.  

16. Права и свободы человека в области культуры.  

17. Право на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности 

народов и иных этнических общностей. 

18. Обязанности государства в области культуры. 

19. Полномочия органов государственной власти в области культуры. 

20. Полномочия органов местного самоуправления в области культуры. 

21. Действующее законодательство РФ о культуре.  

22. Понятие творческий работник.  

23. Особенности регулирования труда творческого работника. 

24. Локальный нормативный акт: понятие и виды. 

 

Пример билета 

1. Понятие Конституции. Содержание Конституции РФ. 

2. Физические и юридические лица 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Составитель Винокурова У.А.., дсоцн, профессор кафедры НХК  

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

  

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Компетенции Планируемые ре- Критерии оценивания результатов обучения 



 

 

зультаты обучения 
2 3 4 5 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

Знать основные 

теории социологии 

как науки, социо-

логические законы, 

по которым обще-

ство и отдельные 

социальные орга-

низации функцио-

нируют как единый 

организм во времени 

и пространстве; 

- связь социологи-

ческих подходов с 

подходами других 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает дос-

таточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

 

научных дисцип 

лин, связанных с 

изучением соци 

альных процессов, 

связанных с исто-

рической и обще-

ственной памятью 

(философия 

    

 

уметь анализировать 

социокультурные 

процессы, проис 

ходящие на уровне 

общества в целом, 

регионов и отдель-

ных социальных 

групп 

Частичные 

умения, 

допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

 

владеть навыками 

регулирования 

межличностных 

отношений в кол-

лективе 

Низкий уровень 

владения 

допускает гру-

бые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения на-

выками без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владение на 

высоком уровне 

 

1.3. Примерные вопросы к зачету 

1. Объект и предмет социологии. 

2. Структура социологического знания. 

3. Этапы и программа социологического исследования. 

4. Количественные методы сбора и анализа данных. 

5. Качественные методы сбора и анализа данных. 

6. Основные парадигмы (исследовательские программы) в социологии. 

7. Позитивистская социология. 

8. Марксистская социология. 

9. Основные понятия функционализма Парсонса. 

10. Основные понятия функционализма Мертона. 

11. Понимающая социология Вебера. 

12. Символический интеракционизм. 

13. Социальные ценности, установки и ситуации в интерпретации Томаса. 

14. Феноменологическая социология и этнометодология. 



 

 

15. Методология радикального бихевиоризма и теории социального обмена. 

16. Основные направления в русской социологии конца 19 - начала 20 века. 

17. Социальная система и социальная структура. 

18. Понятие общества. Традиционное, современное, постсовременное общество. 

19. Определение культуры. Компоненты культуры. 

20. Культурные универсалии. 

21. Культура, субкультуры и контркультуры. 

22. Социальные статусы и роли. 

23. Социальные институты и институционализация. 

24. Семья и брак как социальные институты. 

25. Религия как социальный институт. 

26. Образование и здравоохранение как социальные институты. 

27. Понятие личности в социологии. 

28. Первичная и вторичная социализация. Этапы социализации. 

29. Массовые общности (квазигруппы). Толпа как пример квазигруппы. 

30. Понятие социальной группы. Типология социальных групп. 

31. Неформальные и формальные организации. 

32. Понятия власти, социального контроля и девиации. 

33. Основные теории отклоняющегося поведения. 

34. Основные подходы к описанию социального неравенства. Понятие 

социальной стратификации. 

35. Основные исторические системы социального неравенства. 

36. Марксистская концепция социальных классов. 

37. Социальная мобильность. Формы и каналы мобильности. 

38. Стратификационная структура российского общества. 

39. Расы и этнические общности. Основные подходы к пониманию сущности 

этноса. 

40. Традиционный и современный типы воспроизводства населения. 

41. Демографическая структура российского общества. Рождаемость и смертность 

в России. 

42. Понятие гендера. Гендерное неравенство. 

43. Поколенческие группы. 

44. Семья как группа. Домохозяйство. 

45. Социальные изменения. Развитие и циклы. Реформы и революции. 

46. Социальные движения. 

47. Урбанизация и ее специфика в России. 

48. Понятие гражданского общества. Гражданское общество в России. 

49. Концепции модернизации, глобализации, столкновения цивилизаций, 

евразийства. 

50. Место России в мировом сообществе. 

3.3 Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

1. Понятие социальных изменений. 

2. Понятия «традиционное общество», «современное индустриальное общество» 

и «постиндустриальное общество». 

3. Глобализация социокультурных процессов в современном мире: минусы и 

плюсы. 

4. Понятия социальной турбулентности и социального разнообразия в со-

временном мире. 



 

 

5. Глобализация, глокализация и локализация. 

6. Этническая память и ее место в музее. 

7. Социокультурные процессы, инициируемые музеем. 

8 Проблема социальной структуры. 

9. Социальная воля и ее типы. Объединения людей - результат действия 

коллективной воли. 

10. Homo Ludens. 

11. Понимание как открытие смысла исторического действия. 

12. Логика развития культуры. Конфликт жизни и культуры. 

13. Музей как социальный институт. 

14. Социальная память и формы ее институционализации. 

3.4 Планы практических занятий 

Тема 5 Социология социальных изменений и памяти. 

Практическое занятие проводится в форме изучения и анализа Положения об 

общественной экспертизе деятельности музея. Данный документ предполагает 

изучения общественного мнения посетителей качества предоставляемых услуг. 

Студенты анализируют документ на предмет социологической экспертизы и готовят 

опросник в соответствии с его требованиями. 

Тема 6. Социальные общности и группы. Социальная стратификация. (по 

этническому, конфессиональному, культурно-образовательному и т.д.критериям) 

Практическое занятие направлено на исследовательскую плоскость: студенты 

представляют согласованную анкету для посетителей музея. 

Тема 7. 

Цивилизация и музеи 

Семинарское занятие нацелено на развитие профессиональных компетенций 

будущих работников музеев посредством анализа контента сайтов «Люди и 

Природа Полюса Холода» и «Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, 

сегодня, завтра». 

3.5 рограмма практических занятий 

Практические занятия предусмотрены по 5 темам курса. 

Тема 3. 

Системный подход к исследованию общества. Понятие социального 

института. 
Практическое занятие состоит в участии в социологическом исследовании по 

изучению социокультурных процессов или в изучении законов, направленных на 

социальную политику. 

Тема 4. 

Понятие социального взаимодействия и его форм. 
Практическое занятие состоит в участии в работе социальноориентированного 

НКО, встрече с волонтерскими организациями. 

Тема 5 

Социология социальных изменений и памяти. 

Студенты готовят опросник в соответствии с его требованиями. 

Тема 6. 

Социальные общности и группы. Социальная стратификация. (по 

этническому, конфессиональному, культурно-образовательному и 

т.д.критериям) 



 

 

Студенты представляют согласованную анкету для посетителей музея и 

проводят опрос посетителей, обрабатывают полученные данные и подводят итоги. 

Тема 7. 

Цивилизация и музеи 

Студенты готовят контент -информацию о деятельности музеев и вносят его в 

сайт «Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра». 

 

 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Составитель Заярная Л.Д., кпсих.н., доцент кафедры культурологии и  СКД  

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основы государственной культурной политики РФ» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС УД). 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Основы государственной 

культурной политики РФ» обеспечить научно-методическую платформу для 

организации и проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых оценивается 

дисциплиной  «Основы государственной культурной политики РФ 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен ориентироваться в проблематике 

современной государственной культурной политики 

Российской Федерации. 

ОПК-4 

 

 

III. ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

(доступно в ЭИОС 

«Виртуальный 

институт») 

ОПК-4 

 

Способен 

ориентироваться 

в проблематике 

современной 

Знать: основные 

направления 

государственной политики 

Российской Федерации в 

Устный опрос на 

занятиях 2, 4, 6, 8, 9 

Пр.занятия 1-9 

Контрольная работа 



 

 

 

3

.2.  

Описа

ние 

показ

ателе

й и 

крите

риев 

оцени

вания 

компе

тенци

й на 

разли

чных 

этапа

х их 

форм

ирова

ния, описание шкал оценивания 
Компетенции  Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

 неудовлетворит

ельно 

удовлетворите

льно 

хорошо 

ОПК-4  Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Не знает. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

3.3. Контрольной работы 
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

Выполнены все требования к написанию 

контрольной работы: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 5 баллов  

Основные требования к контрольной работе  

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

«хорошо» 4  балла  

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации. 

сфере культуры.  1-15 

 Посещение  

учреждений культуры в 

г. Якутске – театр, 

музей, библиотека 

Экзамен 1-32 

Уметь: применять нормы 

государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

культуры в своей профессиональной 

деятельности.  

Устный опрос на 

занятиях 2, 4, 6, 8, 9 

Пр.занятия 1-9 

Контрольная работа 

1-15 

 Посещение  

учреждений культуры в 

г. Якутске – театр, 

музей, библиотека 

Экзамен 1-32 

Владеть: навыками 

исследования процессов 

современной 

государственной 

культурной политики и 

проектирования социально-

культурных программ её 

реализации 

Устный опрос на 

занятиях 2, 4, 6, 8, 9 

Пр.занятия 1-9 

Контрольная работа 

1-15 

 Посещение  

учреждений культуры в 

г. Якутске – театр, 

музей, библиотека 

Экзамен 1-32 



 

 

Имеются существенные отступления от 

требований к написанию контрольной работы. В 

частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«удовлетворительно» 3 балла 

Тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
«неудовлетворительно» 0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

3.4. Экзамена 
Оценка 

«ОТЛИЧНО» 

Студент владеет знаниями и умениями дисциплины в полном объеме 

рабочей программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; 

самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе 

отвечает на все вопросы экзаменационного билета. Умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, 

устанавливать причинно-следственные связи, четко формирует ответы, 

решает задачи повышенной сложности. 

Оценка 

«ХОРОШО» 

Студент владеет знаниями и умениями дисциплины почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно 

сложных разделах). Самостоятельно и при наводящих вопросах дает 

полноценные ответы на вопросы билета. Не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет 

решать средней сложности задачи. 

Оценка 

«УДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО

» 

Студент владеет обязательным объемом знаний по дисциплине; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов, студент способен решать лишь наиболее легкие задачи, владеет 

только обязательным минимумом знаний. 

Оценка 

«НЕУДОВЛЕ

ТВОРИТЕЛЬ

НО» 

Студент не освоил обязательного минимума знаний дисциплины, не 

способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих 

вопросах экзаменатора. 

 

Критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенций по 

дисциплине в рамках промежуточной аттестации в форме традиционного экзамена   

показаны в таблице: 

Экзаменационная оценка 
удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

Балл (Pд) за экзамен в БРС 

института 
64,9 65 85 

Баллы  в международной шкале 

ECTS с буквенным 

обозначением уровня 

55-64,9 

 
65 - 74,9 75 - 84,9 85-94,9 95-100 

E D  C B  A 

Уровень сформированности 

компетенций по дисциплине  
Пороговый Повышенный Высокий 

 3.5. Примерные вопросы к экзамену: 

3. Конституция РФ о культуре и культурных ценностях 

4. Анализ современной социокультурной ситуации в России. 

5. Субъекты и объекты региональной культурной политики. 

6. Основные параметры художественного процесса. 

7. Социальная база культурной политики. 

8. Инфраструктура городской и сельской культуры Республики Саха 

(Якутия). 



 

 

9. Место и роль органов управления в руководстве социокультурными 

процессами. 

10. Законодательство  субъектов РФ о формировании региональной 

культурной политики 

11. Национальные и этнокультурные процессы в Республике Саха (Якутия). 

12. Цели и задачи культурной политики. 

13. Культура и искусство на начальном этапе реформирования экономики 

(1992-1995г.г.). 

14. Приоритетные направления социально-культурного развития на примере 

концепции развития культуры и искусства Республики Саха (Якутия). 

15. Методика формирования культурно-досуговых программ. 

16. Особенности финансирования культуры и искусства (бюджет, целевые 

программы). 

17. Этапы формирования региональных программ развития культурно-

досуговой деятельности. 

18. Особенности коммерческой деятельности в сфере культуры. 

19. Формирование социально-творческого заказа на услуги учреждений 

культуры. 

20. Проблема социально-психологической адаптации работников учреждений 

культуры. 

21. Меры государственной поддержки культуры и искусства в период 

экономических реформ. Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1992 г. 

22. Сибирский регион. Значение ассоциации «Сибирское соглашение» для 

дальнейшего развития региональной культурной политики. 

23. Кадровое обеспечение отрасли культуры.  

24. Закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

25.  Позиция государства в его отношениях с создателями культурных 

ценностей, работниками и организациями культуры. 

26. Сущность и специфика культурной политики. 

27.  Особенности формирования государственной политики в сфере культуры в 

России.  

28. Основные тенденции и направления культурной политики 90-х годов XX века. 

29.  Социально-экономический контекст культурной политики.  

30. Цели и средства культурной политики.  

31. Культура региона как предмет политики и социально-культурной практики.  

32. Методика разработки целевых и комплексных программ сохранения и 

развития культуры региона.  

33. Особенности культурного обмена и культурного сотрудничества в новых 

социально-культурных условиях 

34.  Кадры культуры - важнейшая составляющая культурной политики. 

 

 

АРКТИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Составитель Винокурова Е.П., к. культ., доцент кафедры народной художественной 

культуры 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Арктическое регионоведение» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС). 



 

 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Арктическое 

регионоведение»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной «Основы культурной политики» 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

формирование у студентов понимания (знания) 

основных исторических этапов развития региональных 

систем; знания (понимания) географических аспектов 

регионоведения и особенностей развития Арктики; 

цельного, научно обоснованного представления об 

основных этапах, направлениях, динамике и 

особенностях процесса регионального развития 

Арктики. 

ПКВ-2 

 

3. Перечень оценочных средств для контроля сформированности 

компетенций в рамках разделов  дисциплины «Арктическое регионоведение» 

 
Показатель 

оценивания по 

дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Знать 

отличительные 

особенности 

глобализации как 

процесса в 

различных 

научных подходах 

(Б.Бади, 

У.Ганнерс)  

понятие региона, 

градацию, 

географические, 

историко-

культурные 

макрорегионы; 

цивилизационные 

комплексы. 

 

Знать границы 

ПКВ-2 формирование у 

студентов понимания 

(знания) основных 

исторических этапов 

развития региональных 

систем; знания 

(понимания) 

географических 

аспектов 

регионоведения и 

особенностей развития 

Арктики; цельного, 

научно обоснованного 

представления об 

основных этапах, 

направлениях, 

динамике и 

особенностях процесса 

регионального развития 

2. Вопросы к зачету № 

1-5 

2.Устный опрос на 

практическом занятии 

№ 1 

1.Тестирование по 

темам 2,4, 6,7  

2.Вопросы к экзамену 

№ 10-19 

3.Устный опрос на 

практических 

занятиях № 2,3,6 

Подготовка 

презентаций по 

разделу 2 темы № 2, 3. 

Деловая игра «Как 



 

 

арктических 

территорий, 

этнический состав 

коренных 

народов; 

особенности 

проживания в 

условиях Арктики 

 

Уметь 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

источников 

 

владеть навыками 

анализа 

исторических 

источников 

 

владеть приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

Арктики. 

 

встречают гостей 

народы Арктики» 

Подготовка устных 

ответов по разделу 1 

тема №2, раздел 2 

темы № 2, 3. 

Деловая игра «Образ 

арктического 

региона» по теме 1. 

Реферат / Эссе  

 

 

 
Самостоятельная 

работа студента 

   Зачет 

 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1. Реферата, эссе, доклада 

 

 
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 5 баллов  

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«хорошо» 4  баллов  



 

 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«удовлетворительно»  

3 балла 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

 

4.2. Тестов и заданий 

 
Оценка Количество правильных ответов Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов  

«хорошо» 75-90% 4  баллов  

«удовлетворительно» 
60-74% 

 

3 балла 

«неудовлетворительно» 

 Менее 59 % 
 

0 баллов 

Максимальное 

количество баллов 
 

5 баллов 

 

 

5. Оценочные средства 

1. Определение понятия «регион» различными науками (географией, 

экономикой, политологией, социологией, культурологией, геополитикой). 

2. Регионоведение как наука.  

3.  Ландшафт как природно-территориальный комплекс. 

4. Методы регионоведения. 

5. Глобализация и регионализация. 

6. Виды регионов и критерии выделения. 

7. Понятие регионального пространства. 

8. Понятие регионального времени. 

9. Традиционные и западные системы знаний об Арктическом регионе. 

10. Место и роль Арктики в формировании устойчивости социальных и 

природных систем Земли. 

11. География Арктического региона. 

12. Биологические характеристики и процессы в Арктическом регионе. 

13. Физические характеристики и процессы в Арктическом регионе. 

14. Окружающая среда и глобальные климатические изменения.  

15. Заселение и освоение Арктики. 

16. Промышленное освоение Арктики. 

17.  Коренные народы Арктики. 

18. Традиционные системы жизнеобеспечения. 

19. Циркумполярная культура. 

20.  Устойчивое развитие Арктики. 

21.  Особенности управления Арктикой. 

22. Международное сотрудничество в Арктическом регионе. 



 

 

23.  Формы международной кооперации в Арктике. 

24.  Республика Саха (Якутия) как арктический регион.  

25. Региональная идентичность. 

26. Региональная экономическая политика в арктических территориях России. 

27. Экономическая специализация российских акртическихрегионов. 

28. Основные формы межрегионального взаимодействия в РФ. Проблемы и 

перспективы развития межрегиональных отношений. 

29. Демографические особенности регионального развития арктических 

территорий России. 

30. Социальное развитие российских арктических регионов. 

31. Внешнеэкономическая деятельность арктических регионов России. 

32. Российские арктические регионы в условиях глобализации. 

33. Историко-культурное наследие российской Арктики 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся   

1. «Универсального» определения понятия «регион» не существует            

потому, что 

А) ученые не занимаются поисками такого определения; 

Б) регион как объективная реальность не существует; 

В) препятствием для выработки определения  понятия «регион», пригодного 

«на все случаи жизни», является многообразие критериев, служащих основаниями 

для выделения регионов; 

Г) нет научной и практической потребности в разработке проблем 

регионализации. 

2. Главное, определяющее основание для выделения какой-то территории в 

качестве региона – это 

А) ее размеры; 

Б) наличие необходимых для жизнеобеспечения людей природных ресурсов; 

В) специфическая однородность природно-географических, экономических, 

социально-исторических, национально-культурных условий; 

Г) ее место и роль в мировых процессах. 

Поясните свой ответ. 

3. Используя знания об имеющейся в западной литературе классификации 

регионов, вставьте пропущенные слова в приведенные ниже                     

определения. 

– Простыми считаются регионы, выделяемые по … признакам.  

– Сложными считаются регионы, выделяемые по … признакам. 



 

 

– Геостратегические, культурно-исторические, культурно-цивилизационные 

регионы – это разновидности … регионов. 

4. Соотнесите виды регионов с основаниями для их выделения.    

                                                                                                        Таблица 1 

Основания Виды 

1. Регионы, выделяемые по единичным         

признакам 

А. Сложные 

2.  Регионы, выделяемые по нескольким 

признакам 

Б. Комплексные 

3.  Регионы, выделяемые по всей 

совокупности проявлений человеческой 

деятельности, в пределах рассматриваемой 

территории 

В. Простые 

 Г. Однопорядковые 

Ответ: 1…; 2. …; 3. … . 

5. Перечислите разновидности мировых комплексных регионов. 

6. Установите соответствие между регионами и их характеристиками.                                                                                                                                                                                                                    

              Таблица 2 

Регионы Характеристики 

1. Индокитай, Ближний Восток, 

Магриб, Индостан 

 

А. Культурно-цивилизационный 

2.   Азия, Америка, Австралия и 

Океания 

 

Б. Культурно-исторический 

3. Конфуцианский, православный, 

индуистский, исламский 

В. Физико-географический 

 Г. Договорно-правовой 

Ответ: 1. …; 2. …; 3. …  

  Вычленение макрорегионов мира 

А) не имеет абсолютно никакого значения; 

Б) вычленение макрорегионов – это всего лишь игра воображения ученых; 

В) это путь к познанию особенностей тех или иных территорий; 

Г) это способ обоснования регионального или мирового господства. 



 

 

8. Укажите варианты, в которых правильно обозначена принадлежность 

страны  к субрегиону Азии: 

1). Ирак – Восточная Азия; 

2). Филиппины – Юго-Восточная Азия; 

3). Непал – Южная Азия; 

4). Корея – Юго-Западная Азия; 

5). Монголия – Центральная Азия. 

9. К каким субрегионам Азии относятся следующие страны: Бахрейн, Индия, 

Бутан, Япония, Непал, Ирак, Мьянма, Индонезия? 

10. Установите соответствие между азиатскими субрегионами и странами.                                                                  

 

Таблица 3 

Субрегионы Страны 

1) Юго-Западная Азия   А) Камбоджа 

2) Южная Азия   Б) Непал 

3) Юго-Восточная Азия   В) Иран 

4) Восточная Азия   Г) Саудовская Аравия 

   Д) Филиппины 

   Е) РК 

  Ж) Израиль 

   З) Шри-Ланка 

Ответ: 1. …, 2. …, 3. …, 4. … . 

11. Выберите из ниженазванных стран страны, совокупности которых образуют 

понятия «Ближний Восток» и «Средний Восток»: Египет, Бахрейн, Израиль, 

Иордания, Пакистан, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Индия, Оман, 

Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Турция, Афганистан, Иран, Кипр, Эфиопия, 

Азербайджан.  

12. Существуют различные варианты определения границ Азиатско-

Тихоокеанского региона. Назовите эти варианты. 

13. Вопрос о границах некоторых мировых регионов (Восточная  Азия, 

Центральная Азия и др.) является дискуссионным. Как это можно объяснить? 

14.  Объект комплексного регионоведения – это 

А) любая территория, обладающая каким-либо специфическим свойством; 

Б) политические и экономические союзы; 

В) территории, представляющие собой сложные экономические, национально-



 

 

культурные, историко-политические, природно-географи-ческие комплексы, 

отличающиеся специфической однородностью условий; 

Г) территории, отличающиеся спецификой природно-географических условий. 

15.  Взаимодействие комплексного регионоведения с широким спектром наук 

обусловливается 

А) особенностями современного развития комплексного регионоведения; 

Б) сущностью предмета комплексного регионоведения; 

В) отсутствием у комплексного регионоведения собственного предмета 

исследования; 

Г) сохраняющимися традициями прошлого в изучении регионов. 

16.  Заполните таблицу «Комлексное регионоведение – синтез научных знаний».                                                                                           

Научная дисциплина,            

 с которой взаимодействует    

комплексное  регионоведение 

Как выходит дисциплина   

на предметное поле  комплексного 

регионоведения 

История  

Этнография  

Политические науки  

Экономические науки  

Физическая география  

17. Соотнесите характеристики функций комплексного регионоведения с их 

названиями.                                                                            

 

Характеристика функции 

 

Название функции 

1. Обслуживание региональной 

политики, хозяйственной 

практики, внешних связей 

территории 

А. Культурно-просветительская 

2. Получение новых знаний о 

территории, анализ своеобразия и 

проблем территории 

Б. Информационная 

3. Описание территории, 

распространение знаний о ней и о 

мире в целом 

В. Научно-исследовательская 

4. Сбор, хранение сведений о 

территории, предоставление 

возможностей для использования 

этих сведений 

Г. Прогнозно-практическая 



 

 

 Д. Учебно-образовательная 

 

Ответ: 1. …, 2. …, 3. …, 4. … . 

18. Какому советскому ученому принадлежит идея организации подготовки 

специалистов-страноведов, с осуществлением которой он связывал восстановление 

на новых началах синтетического изучения стран и районов, охватывающего 

природу и человека в их сложном взаимодействии? 

19. Территорию определяют как особый вид ресурсов потому, что 

А) это среда обитания человека; 

Б) территория обеспечивает человека всеми видами ресурсов; 

Г) территория объединяет все виды природных ресурсов, народонаселение, 

производственные мощности, культурный и интеллектуальный потенциал; 

Д) территория является сущностной характеристикой государства. 

20. Какое из нижеприведенных суждений представляется Вам верным и почему: 

А) размер территории страны не оказывает  никакого влияния на ее судьбу и 

развитие; 

Б) чем больше территория государства, тем лучше для него; 

В) размер территории страны, безусловно, оказывает воздействие на жизнь 

народа этой страны, но его нельзя абсолютизировать и, тем более, 

рассматривать в отрыве от множества других факторов, которые в своей 

совокупности и определяют развитие того или иного государства; 

Г) другое (укажите). 

21. Охарактеризуйте географическое положение арктических территорий 

России. 

22. Каковы по генезису государственные границы между Аляской (США) и РФ? 

23. Назовите три страны, имеющие самую большую протяженность 

государственных границ в Арктике: Швеция, Норвегия, Финляндия, Россия, 

Канада, США. 

24. Как исторически менялось взаимодействие природы, человека, общества? 

Взаимодействие природы, человека, общества не имеет унифицированного 

характера потому, что 

А)  природе  присуща регионализация; 

Б)  население неравномерно распределено по регионам мира; 

В) антропогенное воздействие на природу имеет свои региональные 

особенности; 

Г) природные ресурсы неравномерно распределены по регионам Земли. 



 

 

Укажите наиболее определяющий фактор. 

25.  Приведите в соответствие названия охраняемых природных территорий с их 

характеристиками. 

Таблица 6 

Характеристика   

охраняемых природных территорий 

 

Название 

1. Территория, на которой 

ограничивается природопользование и 

другая деятельность человека в целях 

охраны отдельных видов животных, 

растений, водных, земельных объектов 

А. Национальный парк 

2. Территория, на которой сохраняется 

в естественном состоянии природный 

комплекс, на которой полностью 

исключена хозяйственная 

деятельность и которая используется 

преимущественно в научно-

исследовательских и культурно-

просветительских целях 

Б. Заказник 

3. Охраняемые территории с 

уникальными природными 

комплексами, используемые в 

качестве зон рекреации и просвещения 

В. Заповедник 

 Г. Ботанический сад 

26. Допишите определение.  

Ресурсы, использование которых человеком не приводит к их видимому 

истощению в будущем, относятся к … ресурсам. 

27.  Вставьте пропущенные слова. 

Исчерпаемые ресурсы могут быть … и … .  

28.  Допишите определение. 

Сфера общественно-производственной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей человека с помощью природных ресурсов, называется 

… . 

29. Взаимодействие человека  с природой  началось в глубокой древности. Это 

взаимодействие в наше время характеризуется 

А) усилением гармонии  между человеком и природой; 

Б) нарушением  природного  равновесия; 

Г) возникновением  природно-антропогенной среды; 



 

 

Д) полным  подчинением  природы человеку. 

30. Как называется процесс, основу которого составляют рождаемость, 

смертность, естественный  прирост населения (ЕПН)? 

31. Низкими считаются величины суммарного коэффициента рождаемости  

А) менее 5,2; 

Б) менее 4; 

В) менее 2,15; 

Г) менее 3,15. 

32.  Соотнесите характеристику режимов воспроизводства населения с их 

названиями.  

 

Характеристика режима                          Режим воспроизводства 

1. Превышение рождаемости над 

смертностью 

А. Простой 

2. Соотношение рождаемости и 

смертности обеспечивает лишь 

замещение одного поколения 

другим 

Б. Расширенный 

3. Коэффициент смертности 

превышает коэффициент 

рождаемости 

В. Суженный 

 Г. Традиционный 

Ответ: 1. …, 2. …, 3. … . 

33. Как правило, называются следующие причины снижения ЕПН в развитых 

странах: постарение населения; широкое вовлечение женщин в производство; 

большой процент разводов; нежелание семейных пар иметь более одного – 

двух детей; высокий уровень урбанизации.  

Выберите три из них, которые, на Ваш взгляд, являются определяющими, 

главными,  и  охарактеризуйте их. 

34.  Цель демографической политики – 

А) увеличение уровня рождаемости; 

Б) снижение уровня смертности; 

В) регулирование процессов воспроизводства населения; 

Г) сокращение масштабов разводов. 

35. Как отличаются понятия «экономически активное население» и «трудовые 

ресурсы»? 



 

 

36. Обозначьте языковые семьи, к которым принадлежат  нижеперечисленные 

языки: 

Русский,  

Якутский, 

Эвенский, 

Чукотский, 

Карельский, 

Саамский, 

Эскимоский, 

Юкагирский,  

Алеутский 

37. Какие  характеристики  относятся к понятию « качество населения»: 

численность населения, здоровье, расовый состав населения, образовательный 

уровень населения, квалификационный и образовательный уровень, 

конфессиональный состав? 

38. Качество жизни населения – это 

А) высокий уровень доходов, 

Б) уравнительный характер распределения материальных и прочих благ; 

В) степень удовлетворенности населения своей жизнью с точки зрения  

потребностей и интересов; 

Г) высокое качество потребительских товаров и услуг. 

39. Как называется процесс, который характеризуется ростом числа городов, 

повышением удельного веса городского населения в общей численности 

населения? 

40. Допишите  определение. 

Процесс распространения городского образа жизни на сельскую местность 

называется … . 

41. Как называется система административных, законодательных, экономических 

мер, направленных на более рациональное размещение производительных 

сил, сглаживание различий в уровнях развития отдельных территорий 

государства? 

42. Необходимость региональной политики, как правило, определяется 

неравенством условий развития регионов. Что представляет собой это 

неравенство, в чем оно выражается? 

43. Какая часть арктической территории России характеризуется высокой 

степенью концентрации населения, инфраструктуры, производства? 



 

 

44. Между какими частями территории КНР имеются существенные различия в 

уровнях социально-экономического развития и как можно объяснить эти 

различия? 

45. Основная цель региональной политики – 

А) содействие развитию наиболее перспективных регионов; 

Б) обеспечение максимальной сбалансированности в территориальном 

развитии государства; 

В) содействие в преодолении экономического отставания каких-то регионов; 

Г) подавление региональных центробежных тенденций.  

46. Депрессивный район – это 

А) район, отсталый в экономическом отношении; 

Б) район, в прошлом промышленно- развитый, но со временем потерявший 

свою экономическую значимость; 

В) район обостренных социальных конфликтов, 

Г) район, неблагополучный с точки зрения психического здоровья его 

жителей. 

47. Какова сущность региональных проблем в РФ? 

48. Территориальная справедливость в контексте региональной политики РФ – 

это 

А) обеспечение одинакового для всех регионов уровня доходов; 

Б) гарантированность провозглашенных Конституцией РФ прав для каждого 

гражданина, независимо от региона его проживания; 

В) выравнивание регионов по размерам территории  и численности населения; 

Г) полная самостоятельность регионов, невмешательство федерального центра 

в дела регионов. 

49.  Вставьте пропущенное слово. 

Научный подход – это …  взгляд на  проблему, возможность «оконтурить» 

проблему. 

50. Территориальный подход находит свое выражение в …, который нацеливает 

исследователя на изучение специфического единства   природы, человека 

(населения) и его деятельности на той или иной территории. 

51.  Самое существенное отличие культурно-цивилизационного подхода к 

истории  от  формационного заключается в том, что  

А) он базируется на признании многолинейности исторического процесса; 



 

 

Б) в рамках этого подхода в качестве решающего фактора  развития общества 

рассматривается природно-географическая среда; 

Г) он полностью отрицает роль  экономического фактора в развитии 

общества; 

Г) другое (укажите). 

52. Какой научный подход дает возможность представить регион как объект 

изучения в его единстве и целостности, помогает выявлению закономерностей 

функционирования этой целостности как с точки зрения взаимодействия 

элементов, ее составляющих, так и с точки зрения взаимодействия ее с 

внешней средой? 

 
ИСТОРИЯ ЯКУТИИ 

Составитель Петрова Т.Ю., доцент кафедры БИДиГД 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «История Якутии» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «История Якутии» 

обеспечить научно-методическую платформу для организации и проведения:   

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК -5 

 

3. Перечень оценочных средств для контроля сформированности 

компетенций в рамках разделов дисциплины  

 
Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

 

Оценочные средства 

(Доступно в ЭИОС 

«Виртуальный 

институт») 

УК -5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах   

 

знать:  

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, основные 

понятия истории, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

Тесты 

1,2,3,4,5,14,19,20,24,28-35 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарские занятия 

1,2,3 



 

 

подходы к изучению 

культурных явлений; этапы 

исторического развития 

Якутии; 

- традиционную культуру 

народов Якутии; 

 

Тесты 6-13 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарское занятие 2 

- историографию истории 

Якутии; 

 

Тесты 23 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарское занятие 1 

- об основных этапах и 

механизмах, приведших к 

формированию основных 

черт этнокультурных 

особенностей и 

этнополитических этапах, 

выделенных  среди 

народов Якутии. 

Тесты 6-13,27 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарское занятие 2 

 

уметь: 

- применять научную 

терминологию и основные 

научные категории 

гуманитарного знания  

- объяснить особенности 

формирования народов, 

проживающих в Якутии. 

 

Тесты 6-13 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарское занятие 2 

- анализировать  

социально- политическое 

положение Якутии в 

разные периоды 

исторического развития; 

 

Тесты 14-18,22-26 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарские занятия 3-

10 

- сопоставлять 

исторические этапы 

развития Якутии в 

контексте современного 

общественно – 

культурного развития 

РС(Я) 

Тесты 1-35 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарские занятия 2-

10 

владеть навыками: 

- использования 

этнологических терминов; 

 

Тесты 6-13, 16,17,27 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарские занятия 1,2 

- самостоятельного анализа 

и оценки исторических 

явлений и вклада 

исторических деятелей в 

развитие цивилизации 

- анализировать тенденции 

исторического развития 

Якутии в российском и  

мировом современных  

процессах; 

Тесты 1-35 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарские занятия 1, 

2-10 

- пользования научной, 

справочной, методической 

литературой по истории. 

Тесты 1-35 

Контрольные вопросы 

Примерные вопросы к 

экзамену 

Семинарские занятия 1-



 

 

10 

 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  
Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 

неудовлетворител

ьно 

3 

удовлетвор

ительно 

4 

хорошо 

5 

отлично 

УК -5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах   

 

  

  

  

  

  

  

многообразие 

культур и 

цивилизаций в 

их 

взаимодействи

и, основные 

понятия 

истории, 

закономерност

и и этапы 

развития 

духовной и 

материальной 

культуры 

народов мира, 

основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений; этапы 

исторического 

развития 

Якутии; 

Не 

знает   

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

 - 

традиционную 

культуру 

народов 

Якутии; 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

 

 

- 

историографи

ю истории 

Якутии; 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

 - об основных 

этапах и 

механизмах, 

приведших к 

формировани

ю основных 

черт 

этнокультурны

х 

особенностей 

и 

этнополитичес

ких этапах, 

выделенных  

среди народов 

Якутии. 

 

Не 

знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

 уметь: 

- применять 

Не 

умеет 

Допускает 

грубые 

Демонстрир

ует 

достаточно 

с 

Демонстрирует 

высокий 



 

 

научную 

терминологию 

и основные 

научные 

категории 

гуманитарного 

знания  

- объяснить 

особенности 

формирования 

народов, 

проживающих 

в Якутии. 

 

ошибки частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

небольшими 

замечаниям

и 

уровень знаний 

и умений 

 - 

анализировать  

социально- 

политическое 

положение 

Якутии в 

разные 

периоды 

исторического 

развития; 

 

Не 

умеет 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания и 

умения без 

грубых 

ошибок 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

и умений 

 - сопоставлять 

исторические 

этапы 

развития 

Якутии в 

контексте 

современного 

общественно – 

культурного 

развития 

РС(Я). 

 

Не 

умеет 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания и 

умения без 

грубых 

ошибок 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний 

и умений 

 владеть 

навыками: 

- 

использования 

этнологически

х терминов; 

 

Не 

владе

ет 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичное 

владение 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень  

 -

самостоятельн

ого анализа и 

оценки 

исторических 

явлений и 

вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации 

- 

анализировать 

тенденции 

исторического 

развития 

Якутии в 

российском и  

мировом 

современных  

Не 

владе

ет 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичное 

владение 

без грубых 

ошибок 

 Владеет 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень  



 

 

процессах; 

 

 - пользования 

научной, 

справочной, 

методической 

литературой 

по истории. 

Не 

владе

ет 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичное 

владение 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень  

 

 

4.2. Шкала оценки тестов и заданий 

 

Оценка Количество правильных 

ответов 

Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов  

«хорошо» 75-90% 4  баллов  

«удовлетворительно» 
50-74% 

 

3 балла 

«неудовлетворительно» 

 
Менее 50 % 

 

1-2 балла 

Максимальное 

количество баллов 
 

5 баллов 

 

5. Оценочные средства 

5.1 Контрольные вопросы к разделам 

Раздел 1 

1. Периодизация истории Якутии 

2. Основные источники по истории Якутии 

Раздел 2 

3. Дирингская проблема  

4. Сумнагинская   культура   мезолита Якутии 

5. Неолит в Якутии 

6. Эпоха палеометаллов 

7. Этногенез и этнонимы народов Якутии 

8. Освоение северо-восточных районов Якутии русскими казаками  

Раздел 3 

9. Установление ясачного режима  

10. Реформы первой ясачной комиссии 

11. Распространение    христианства 

12. Историко-географическое изучение Якутии.  

13. Ссылка в Якутии до сер. XIX в. Уголовная ссылка. Религиозная ссылка. 

Раздел 4 

14. Культура, просвещение и научные исследования во второй половине XIX. 

15. Уголовная и религиозная ссылка втор.пол. XIX- нач. XX вв., ее значение и 

последствия. 

16. Политическая ссылка втор.пол. XIX- нач. XX вв., ее значение и последствия. 

Раздел 5 

17. Установление    Советской     власти     в Якутии 

18. Советизация Якутии и гражданская война 

19. Национальный   вопрос   и   образование ЯАССР. 

20. НЭП в Якутии 

21.  Общественно-политические изменения во втор. пол. 1920-х- 1930-е гг. 



 

 

22. Якутяне на фронтах Отечественной войны.  

23. Социальное развитие коренных народов в 1950-1970   гг.    

24. Изменения экономического и политического строя в России в годы 

перестройки. 

25. Экономическое   и   социальное   положение Якутии в конце XX в. 

26. Общественно-политическое состояние Якутии в конце XX в. 

Раздел 6 

27. Общая характеристика социально-экономического развития в нач XXI в. и на 

современном этапе. 

28. Общественные организации и профсоюзное движение в регионе, 

политические партии и их деятельность, развитие местного самоуправления и 

др. 

29.   Культурная жизнь, культурные достижения в регионе, изменения  в системе 

общего и среднего профессионального образования, высшего и 

дополнительного образования в Якутии. 

 

5.2 Тесты 

1.Выберите наименование наиболее древней стоянки людей каменного века 

на территории Якутии 

1.  Белькачи 

2.  Диринг-Юрях 

3.  Дюктай 

2.  Как называется древняя наскальная живопись?  

1.  идеограмма 

2.  петроглифы 

3.  пиктограмма 

4. иероглифы 

3. Многие исследователи видят в этой культуре основу палеоиндейцев. 

1. Сумнагинская 

2. Дюктайская 

3. Белькачинская 

4. На стоянках  этой культуры впервые найдена керамика. 

1. Дюктайская 

2. Сыалахская 

3. Усть-Мильская 

5. На стоянках  этой культуры впервые найдена бронза. 

1. Дюктайская 

2. Сыалахская 

3. Усть-Мильская 

6. «Основу формирования юкагиров составили … племена.» Вставьте 

пропущенное слово. 
1.  древнемонгольские 

2.  древнетюркские 

3.  урало-язычные 

4.  тунгусо-маньчжурские 

7. «Основу формирования народа саха составили … племена.» Вставьте 

пропущенное слово. 

1.  древнемонгольские 

2.  древнетюркские 

3.  палеоазиатские (американоидные) 

4.  тунгусо-маньчжурские. 



 

 

8. «Основу формирования эвенков составили … племена.» Вставьте 

пропущенное слово. 
1.  древнемонгольские 

2.  древнетюркские 

3.  палеоазиатские (американоидные) 

4.  тунгусо-маньчжурские 

9. «Основу формирования чукчей составили …. племена.» Вставьте 

пропущенное слово. 
1.  древнемонгольские 

2.  древнетюркские 

3.  палеоазиатские (американоидные) 

4.  тунгусо-маньчжурские 

10. Выберите название самого крупного сегодня по численности 

палеоазиатского народа? 

1. чукчи 

2.  эвены 

3.  долганы 

4.  юкагиры 

11. Выберите автоэтноним чукчей? 

1. Одул 

2. Луораветланы 

3. Вадул 

4. Омоки 

12. Выберите автоэтноним юкагиров? 

1. Одул 

2. Луораветланы 

3. Вадул 

4. Омоки 

13. Выберите термин , обозначающий название этноса 

(племени, народа, нации, субэтнической группы). 

1. Антоним 

2. Этноним  

3. Топоним 

4. Омоним 

14. Выделите исходные пункты продвижения  землепроходцев в Якутию. 
1. Тюмень 

2. Мангазея 

3. Енисейский острожек 

4. Иркутск 

15. На земле какого князца по легенде впервые появились промышленные 

русские люди в 1620-х гг. ? 

1. Борухи 

2. Мымака 

3. Тыгына 

4. Ногуя 

16.  Как называли заложника, взятого с целью сбора ясака с коренного 

населения Якутии? 
1. аманат 

2. шерсть 

3. ясак 

4. калым 



 

 

17.  Выберите название вида налога (дани), собираемого с коренного 

населения Якутии с XVII в. по 1917 г.: 
1. аманат 

2. шерсть 

3. ясак 

4. калым 

18. Взыскание подати в 17 в. осуществлялось в виде…Выберите из 

предложенных вариантов. 
1.  домашнего скота 

2.  золота 

3.  мамонтового бивня 

4.  меховых шкурок 

19. Выберите год основания г.Якутска 

1.   1619 г. 

2.   1628 г. 

3.   1632 г. 

4.   1636 г. 

20. Русский землепроходец, основавший г. Якутск? 

1.  Бекетов П. 

2.  Буза Е. 

3.  Дежнев С. 

4. Ермак 

21. Фамилия и имя Манчары? 

1. Васильев Трофим 

2. Колесов Тимофей 

3. Слободчиков Василий 

4. Василий Никифоров 

22. Административная единица в Якутии в нач. 18 в.: 

1. Район 

2. Слобода 

3. Улус 

4. Наслег 

23. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца, ответы запишите в таблицу ниже. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И 

КУЛЬТУРЫ 

А) автор масштабного этнографического труда «Якуты» 1) А.Е. Кулаковский  

Б) геолог, исследователь Колымы и Верхоянья 2) В.В. Никифоров 

В) Политический деятель, основатель «Союза якутов» 3) Г.К. Орджоникидзе 

Г) Писатель, философ, политический деятель, автор «Письма 

якутской интеллигенции»  

4) В. Серошевский  

 5) И.Д. Черский 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

24. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности. 

1. Создание «Союза якутов» 

2. Первая ясачная комиссия 



 

 

3. Основание Якутского острога 

4. Первая камчатская экспедиция 

Ответ: 

    

 

25. Выберите одно или несколько правильных на ваш взгляд утверждений. 

«В результате работы первой ясачной комиссии ясак должны были 

платить…»  

1. Женщины и мужчины 

2. Все мужчины 

3. Мужчины от 16 до 60-ти лет 

4. Все мужчины старше 60-ти лет 

5. Все мужчины младше 60-ти лет 

26. В каком году начала свою работу Первая ясачная комиссия? 

1. В 1619 г. 

2. В 1766 г. 

3. В 1632 г. 

4. В 1832 г. 

27.Запишите термин, о котором идет речь. 

Процесс происхождения народов и этносов, характеризующийся сложным 

переплетением биологических и социальных факторов. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

28. Основой для Герба Республики Саха (Якутия) послужили? 

1.  славянские руны 

2.  «шишкинские писаницы» - петроглифы в верховьях Лены в иркутской 

области  

3.  наскальные рисунки у села Тойон-Ары 

4. детские рисунки 

29. Вооруженный протест политических ссыльных в 1904 году вошел в 

историю как «Романовка», почему? 

1. В честь 300-летия дома Романовых 

2. Руководил протестом политссыльный Романов 

3. Владелец дома где проходил протест был Романов 

4. Протест был против династии Романовых 

30. Кто из списка был идеологом движения федералистов? 

1. Г.В. Ксенофонтов 

2. В. Серошевский 

3. М.К. Аммосов 

4. А.Е. Кулаковский 

31. Отрядом под чьим командованием и когда была впервые установлена 

Советская власть в г. Якутске? 

1. Н.А. Каландаришвили в марте 1922 г. 

2. А.С Рыдзинский в июле 1918 г. 

3. П.В.Ксенофонтов в сентябре 1927 г. 

32. Выделите участников исполкома Совета рабочих депутатов в 1918 году. 

1. В. Никифоров 

2. Н.Бубякин 

3. М. Аммосов 

4. П. Ксенофонтов 

33. Когда была образована ЯАССР? 



 

 

1. 4 апреля 1992 г. 

2. 27 апреля 1922 г. 

3. 27 сентября 1990 г. 

4. 12 декабря 1993 г. 

34. Когда была принята Декларация о суверенитете? 

1. 4 апреля 1992 г. 

2. 27 апреля 1922 г. 

3. 27 сентября 1990 г. 

4. 12 декабря 1993 г. 

35. Когда была принята Конституция РС(Я)? 

1. 4 апреля 1992 г. 

2. 27 апреля 1922 г. 

3. 27 сентября 1990 г. 

4. 12 декабря 1993 г. 

 

5.3 Примерные вопросы к экзамену 

1. Дореволюционный этап историографии Якутии. Исследователи XVIII в. (Ф. 

Страленберг, Г. Миллер, Э. Фишер, Я. Линденау.)  

2. Дореволюционный этап историографии Якутии. Исследователи XIX- нач. XX вв. 

(Н.И. Костров, А.Ф. Миддендорф, Р.К. Маак, И.А. Худяков.) 

3. Историография Якутии XIX- нач. XX. (В.И. Иохельсон, В.Л. Серошевский, В.Ф. 

Трощанский.) 

4. Советская историография Якутии. (Г.В. Ксенофонтов, С.А. Токарев, А.П. 

Окладников) 

5. Советская историография Якутии. (И.В. Константинов, И.Е. Зыков.)  

6. Советская историография Якутии (Г.П. Башарин, П.И. Петров, Г.Г. Макаров, 

Ф.Г. Софронов, Ю.А. Мочанов и  др.) 

7. Современная историография Якутии. (А.И. Гоголев, В.Н. Иванов, А.Н. Алексеев 

и др.). 

8. Каменный век в Якутии. Диринг-Юрях. 

9. Культуры каменного века в Якутии. 

10. Эпоха палеометаллов в Якутии. Усть-мильская культура. 

11. Происхождение коренных народов Якутии. 

12. Якуты (этногенез и этноним) 

13. Освоение Сибири и Северо-востока Азии. 

14. Основание г. Якутска. Якутский острог как памятник военного строительства 

17.в. 

15. Вхождение Якутии в состав Российского государства. 

16. Значение и последствия присоединения Якутии к Российскому государству. 

17. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Чукчи.  

18. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Юкагиры.  

19. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Эвенки.  

20. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Эвены.  

21. Традиционная культура народов Якутии в XVII-XVIII вв. Якуты.  

22. Долганы (этногенез и этноним, традиционная культура). 

23. Административное управление в Якутской области в XVII - XVIII вв.  



 

 

24. Сбор ясака до втор.пол .XVIII в. 

25. Христианизация в Якутии. Миссионерство в Якутии. 

26. Развитие культуры и просвещения. 

27. Ссылка в Якутию в XVII - XVIII вв.  

28. Реформы первой ясачной комиссии.  

29. «Уложенная комиссия» Екатерины II и «Наказы» якутов. 

30. Реформы М.М. Сперанского и якутская степная дума. 

31. Политическая и религиозная ссылка в Якутии в XIX – нач.XX вв. 

32. Экономическое развитие Якутии в начале XX в.  

33. Общественно-политические отношения в Якутии в начале XX в. 

34. Кулаковский А. Якутской интеллигенции. 

35. Башарин Г.П. Три якутских реалиста-просветителя. 

36. Революционные события 1917 года в Якутии. 

37. Установление Советской власти в Якутии. 

38. Якутия в период гражданской войны. 

39. Образование ЯАССР. 

40. ЯАССР в период Великой отечественной войны.  

41. Республика в годы послевоенного восстановления. 

42. ЯАССР в 1960-е – кон.1980 –х гг.  

43. Декларация о государственном суверенитете Саха Якутии. Новый 

государственно - правовой статус - Республика Саха (Якутия) (1992-1993 гг.) и 

его значение. 

44. Общественно-политическая жизнь в РС(Я) в начале 21 в. (Общественные 

организации и профсоюзное движение в регионе, политические партии и их 

деятельность, развитие местного самоуправления и др.) 

45. Развитие культуры и образования на современном этапе. 

 

 
 

     ЛИТЕРАТУРА 
Составитель: В.Е. Холмогорова, к.фил.н., доцент кафедры БИДиГД 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Литература» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС УД). 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Зарубежная литература»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения входного контроля студентов с целью получения объективной 

оценки качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  



 

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых оценивается 

дисциплиной «Литература» 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5 

 

3. Перечень оценочных средств для контроля сформированности компетенций 

в рамках разделов дисциплины «Литература» 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

знать: 

основные понятия 

археологии, этнологии, 

истории, культурологии;  

сущность и функции 

исторического знания;  

основные подходы к 

изучению культурных 

явлений;  

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии во 

временной 

ретроспективе, формы 

межкультурного 

взаимодействия;  

особенности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира;  

роль науки в развитии 

цивилизаций, 

взаимодействие науки и 

техники, связанных с 

ними современных 

социальных и этических 

проблем и достижений 

наук о природе, 

обществе и 

коммуникационных 

технологиях;  

 

Тесты 

Вопросы к зачету 

Эссе 

 

  уметь: 

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

категории 

гуманитарного знания;  

самостоятельно выявлять 

причинно-следственные 

связи исторических 

Тесты 

Вопросы к зачету 

Эссе 

 



 

 

событий и явлений;  

определять факторы 

универсальности и 

уникальности 

исторического развития 

цивилизаций мира;  

проводить 

сравнительный анализ 

особенностей 

исторического развития 

культур и цивилизаций, 

материальной и 

духовной культуры 

народов мира;  

 

  владеть навыками: 

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, 

корректного и 

конструктивного 

ведения дискуссии;  

приемами презентации 

результатов собственных 

теоретических 

изысканий в области 

межкультурного 

взаимодействия;  

навыками определения 

вклада выдающихся 

деятелей и 

общественных движений 

в историческое развитие 

стран и народов мира. 

 

Тесты 

Вопросы к зачету 

Эссе 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Компетенции Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

знать: 

основные понятия 

археологии, этнологии, 

истории, культурологии;  

сущность и функции 

исторического знания;  

основные подходы к 

изучению культурных 

явлений;  

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии во 

временной ретроспективе, 

формы межкультурного 

взаимодействия;  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  



 

 

особенности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира;  

роль науки в развитии 

цивилизаций, 

взаимодействие науки и 

техники, связанных с ними 

современных социальных 

и этических проблем и 

достижений наук о 

природе, обществе и 

коммуникационных 

технологиях;  

 

 уметь: 

применять научную 

терминологию и основные 

научные категории 

гуманитарного знания;  

самостоятельно выявлять 

причинно-следственные 

связи исторических 

событий и явлений;  

определять факторы 

универсальности и 

уникальности 

исторического развития 

цивилизаций мира;  

проводить сравнительный 

анализ особенностей 

исторического развития 

культур и цивилизаций, 

материальной и духовной 

культуры народов мира;  

 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

 владеть навыками: 

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, корректного 

и конструктивного ведения 

дискуссии;  

приемами презентации 

результатов собственных 

теоретических изысканий в 

области межкультурного 

взаимодействия;  

навыками определения 

вклада выдающихся 

деятелей и общественных 

движений в историческое 

развитие стран и народов 

мира. 

 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я 

навыкам

и без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстр

ирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  

 



 

 

4.1. Критерии оценивания эссе, контрольных работ и практических заданий 

 
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

выполнены все требования к написанию эссе: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«отлично» 5 баллов  

основные требования к эссе выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём эссе; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

«хорошо» 4 балла 

имеются существенные отступления от 

требований по написанию эссе. В частности, 

тема освещена лишь частично, допущены 

фактические ошибки. 

«удовлетворительно»  

3 балла 

тема эссе не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

4.2. Критерии оценивания тестов  

 
Оценка Количество правильных ответов Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов  

«хорошо» 75-90% 4 балла  

«удовлетворительно» 
60-74% 

 

3 балла 

«неудовлетворительно» 

 Менее 59 % 
 

0 баллов 

Максимальное 

количество баллов 
 

5 баллов 

 

5. Оценочные средства 

 

5.1 Примерные вопросы для экзамена 

1. Понятие о мифе. Древнегреческая мифология. Боги, герои, сюжеты.  

2. Композиция, сюжет и художественные образы эпоса «Илиада». 

3. Композиция, сюжет и художественные образы эпоса «Одиссея». 

4. Древнегреческая лирика и мелос. 

5. Развитие древнегреческого театра. Жанр трагедии. Творчество Эсхила. Трилогия 

«Орестея», «Прикованный Прометей». 



 

 

6. Творчество Софокла. Фиванский цикл трагедий. «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», 

«Антигона». 

7. Психологизм трагедий Еврипида. Конфликт и образы трагедии «Медея».  

8. Древнегреческая комедия. Творчество Менандра, Аристофана. 

9. Римская литература: периодизация и общая характеристика. 

10. Периодизация древнерусской литературы. Основные этапы. Характеристика жанров 

древнерусской литературы. 

11. «Повесть временных лет» как летописный свод: тематика и композиция.  

12. Характеристика паломнической литературы. Житийная литература. Основные 

литературные памятники жанра. 

13. Художественное своеобразие «Слова о полку Игореве»: сюжет, композиция, 

поэтический язык.   

14. Характеристика древнерусской литературы XVII в. Развитие жанра хождений. 

Сатирическая литература.  

15. Периодизация и общая характеристика литературы Средневековья.  

16. Героический эпос как ведущий жанр средневековой литературы. Французский 

героический эпос «Песнь о Роланде». 

17. Куртуазная литература средних веков. Куртуазная лирика и роман. 

18. Городская литература средневековья. Шванки и фаблио. 

19. Архитектоника, образы и символика «Божественной комедии» Данте. 

20. Периодизация и общая характеристика литературы Возрождения. Итальянское 

Возрождение. Ренессанс во Франции, Германии и Нидерландах, в Англии. 

21. Итальянский Ренессанс. Образы и темы поэзии Петрарки. Жанр сонета. 

«Декамерон» Дж. Боккаччо.  

22. Литература Возрождения во Франции. Символика гротеска в романе Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль».  

23. Особенности художественного метода У. Шекспира. Проблематика трагедий и 

комедий У. Шекспира («Король Лир», «Ромео и Джульетта» и др.)  

24. Особенности литературы Возрождения в Германии и Нидерландах.  

25. Художественное творчество Ф. Прокоповича. 

26. Творчество А.Д. Кантемира.  

27. Поэтическое творчество В.К. Тредиаковского.  

28. Реформа стихосложения М.В. Ломоносова.  

29. А.П. Сумароков как теоретик русского классицизма.  

30. Оды Г.Р. Державина. Художественное новаторство Державина. 

31. Драматургия Д.И. Фонвизина. 

32. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева и русская литература XIX 

века. 

33. Русский сентиментализм. «Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» Н.М. 

Карамзина. 

34. Общая характеристика литературы испанского барокко XVII в. Драматургия П. 

Кальдерона. Особенности поэзии культизма и консептизма.  

35. Общая характеристика литературы французского классицизма XVII в. 

36. Проблематика трагедий П. Корнеля. Психологизм трагедий Ж. Расина. 

37. Комедии характеров и комедии нравов в творчестве Ж.-Б. Мольера. 

38. Характеристика литературы Просвещения. Просвещение в Англии, Франции, 

Германии. 

39. Общая характеристика творчества Вольтера. 

40. Создание «Энциклопедии…». Творчество Д. Дидро.  

41. Английский просветительский роман. «Приключения Робинзона Крузо» Д. Дефо, 

«Путешествие Гулливера» Дж. Свифта. 



 

 

42. Идейный замысел и художественные образы трагедии И.В. Гете «Фауст». 

43. Жанровые особенности романов сентиментализма («Сентиментальное путешествие» 

Л. Стерна, «Юлия или новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо, «Страдания юного Вертера» И.В. 

Гете). 

44. Своеобразие литературы русского романтизма. Творчество К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского. 

45. Периодизация поэзии К.Н. Батюшкова. Своеобразие лирического героя. Эволюция 

основных жанров (дружеское послание, элегия, историческая элегия). 

46. Основные темы и мотивы лирики В.А. Жуковского. Стилевое новаторство. 

Становление жанра романтической элегии. 

47. Общая характеристика литературы романтизма. Романтизм в Германии и Англии. 

48. Принцип романтического двоемирия в новеллах Э.Т.А. Гофмана. 

49. Особенности романтического мировосприятия. Романтическая концепция личности 

и отношение романтиков к природе.  

50. Общая характеристика творчества Байрона. Характеристика «байронического» 

героя.  

51. Общая характеристика литературы критического реализма. Герои и проблематика 

литературы XIX во Франции. 

52. Художественные образы, мотивы и проблематика произведений О. де Бальзака. 

53. Образы, темы и символы новеллы П. Мериме «Кармен». 

54. Художественные образы и проблематика произведений Г. Флобера «Госпожа 

Бовари», «Простая душа». 

55. Басни И.А. Крылова. Философско-этическая проблематика. Жанровое новаторство. 

Стиль и язык басен. 

56. Характеристика литературы русского реализма. Основные мотивы. 

57. Творчество А.С. Пушкина. 

58. Русская «натуральная школа» и западный натурализм. В.Г. Белинский как теоретик 

«натуральной школы». Жанр «физиологического очерка».   

59. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки и повести. 

60. Образ рассказчика как социально-психологический тип и характер в сборнике Н. 

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

61. Проблематика романа Ф. М Достоевского «Подросток». 

62. Новаторство Л.Н. Толстого в прозаических жанрах. 

63. Поэзия и поэты Серебряного века русской литературы. 

64. Своеобразие и проблематика романов В. Набокова «Машенька», «Защита Лужина». 

65. Своеобразие и образы романа М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

66. Конкретно-историческое и «вечное» в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

67. Образ Венички и литературные переклички поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». 

68. Своеобразие языка поэзии В.В. Высоцкого. 

69. Повесть В. Сорокина «Метель» в контексте творческого наследия писателя.  

70. Постмодернистская проза В.О. Пелевина. «Желтая стрела», «Шлем ужаса». 

71. Женская проза. Романы и рассказы Л. Улицкой, Т. Толстой, Л. Петрушевской.  

72. Развлекательная литература. Жанровое многообразие. Общая характеристика и 

периодизация литературы русского постмодернизма. 

73. Общая характеристика литературы натурализма. Художественные образы и 

идейный замысел семейной саги Э. Золя «Ругон-Маккары». 

74. Литература рубежа XIX-XX вв. Поэтика символизма. Мотивы поэзии Ш. Бодлера.  

75. Общая характеристика литературы модернизма. Тема автора и произведения в 

романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».  

76. Тема отчуждения «маленького человека» в новелле Ф. Кафки «Превращение». 



 

 

77. Характеристика литературного постмодернизма. Текст и интертекст. Европейский 

литературный постмодернизм. 

78. Особенности интеллектуального романа Дж. Фаулза «Коллекционер», «Любовница 

французского лейтенанта». 

79. Преломление категорий немецкого романтизма в романе П. Зюскинда «Парфюмер». 

80. Воплощение магического реализма в творчестве Г.Г. Маркеса. 

 

5.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый 

фонд тестов прилагается) 

Тест по отечественной литературе 

1. Назовите автора произведений "Последний поклон", "Царь- рыба". 

1) В. Белов. 

2) В. Тендряков. 

3) В. Астафьев+ 

4) В. Распутин. 

5) С. Залыгин. 

 

2. Назовите автора статей: "Что такое обломовщина?", "Когда же придёт настоящий 

день?", "Луч света в тёмном царстве". 

1) Н.А. Добролюбов+ 

2) Л.И. Писарев. 

3) В.Г. Белинский. 

4) А.И. Герцен. 

5) А.И. Гончаров. 

 

3. Укажите, какие произведения принадлежат перу А. Солженицына. 

1) "В окопах Сталинграда", "Крик". 

2) "Огниво", "Точка кипения". 

3) "Матрёнин двор", "В круге первом"+ 

4) "Факультет ненужных вещей". 

5) "Колымские рассказы", "Чёрные камни". 

 

4. Кому из критиков принадлежат статьи о романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин"? 

1) Д.И. Писареву. 

2) В.Г. Белинскому.+ 

3) Н.А. Добролюбову. 

4) А.И. Герцену. 

5) П.В. Анненкову. 

 

5. В каком произведении М.Б улгакова слышится предупреждение о том, что 

нарушение естественного хода вещей приводит к необратимым последствиям? 

1) "Роковые яйца". 

2) "Собачье сердце".+ 

3) "Белая гвардия". 

4) "Мастер и Маргарита". 

5) "Зойкина квартира". 

 

6. Укажите писателя, перу которого принадлежит повесть "Обелиск". 



 

 

1) В. Быков.+ 

2) В. Гроссман. 

3) Ю. Бондарев. 

4) Г. Бакланов. 

5) В. Некрасов. 

7. Назовите литературное течение, возникшее в русской литературе, начала XX века, 

которому было свойственно... "приятие земного мира в его зримой конкретности. 

Острый взгляд на подробности бытия, живое и непосредственное ощущение 

природы, культуры, мироздания и вещного мира". 

1) Акмеизм.+ 

2) Футуризм.  

3) Символизм. 

4) Реализм. 

5) Натурализм. 

 

8. Кто из действующих лиц комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" произносит 

следующие слова: 

"Хотел объехать целый свет и не объехал сотой доли"? 

1) Чацкий.+ 

2) Скалозуб. 

3) Молчалин. 

4) Фамусов. 

5) Репетилов. 

 

9. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова был "... такой тоненький, беленький, на 

нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе 

недавно"? 

1) Печорин.+ 

2) Максим Максимыч. 

3) Грушницкий. 

4) Бернер. 

5) Вулич. 

 

10. Назовите автора трагедии "Ариадна". 

1) А. Ахматова. 

2) К. Бальмонт. 

3) Б. Пастернак. 

4) М. Цветаева.+ 

5) Н. Гумилёв. 

 

11. О ком из героев поэмы "Мертвые души" автор пишет: 

"Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь 

история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или 

вынуждены бывают вытолкать свои же приятели". 

1) Плюшкине. 

2) Ноздрёве.+ 

3) Собакевиче. 

4) Манилове  

5) Чичикове. 

12. Кто в романе Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" воплощает идею 

смирения и приносит себя в жертву ради других? 



 

 

1) Соня Мармеладова.+ 

2) Родион Раскольников. 

3) Свидригайлов. 

4) Порфирий Петрович. 

5) Дуня. 

 

13. Назовите произведение М.Е. Салтыкова-Щедрина, где лейтмотивом проходят 

слова: "Жил-дрожал...". 

1) "Дикий помещик". 

2) "Пропала совесть". 

3) "Медведь на воеводстве". 

4) "Орёл-меценат". 

5) "Премудрый пискарь".+ 

 

14. Кого из героев романа Л.Н. Толстого "Война и мир" так характеризует автор: 

"Он был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл 

случаев нападений, никто больше его не побрал и не побил французов..."? 

1) Пьера Безухова. 

2) Дениса Давыдова. 

3) Платона Каратаева. 

4) Тихона Щербатого.+ 

5) Андрея Болконского. 

 

15. Кто из действующих лиц комедии А.С. Грибоедова" Горе от ума" произносит 

следующие слова: "Счастливые часов не наблюдают"? 

1) Лиза. 

2) Софья.+ 

3) Чацкий. 

4) Молчалин. 

5) Фамусов. 

 

16. В каком произведении М.Ю. Лермонтова реки Арагва и Кура сравниваются с 

двумя обнявшимися сёстрами? 

1) "Мцыри".+ 

2) "Герой нашего времени". 

3) "Песня про купца Калашникова". 

4) "Дума". 

5) "Измаил-бей". 

 

17. Назовите автора следующих слов: "Герой нашего времени", милостивые 

государи мои, точно, портрет, но не одного человека; это портрет, составленный из 

пороков всего нашего поколения, в полном их развитии". 

1) Н.А. Добролюбов. 

2) В.Г. Белинский. 

3) Д. Писарев. 

4) М.Ю. Лермонтов.+ 

5) Н.Г. Чернышевский. 

 

18. Чей это портрет (поэма Н.В. Гоголя "Мертвые души")? 

"Для довершения сходства фрак на нём был совершенно медвежьего цвета, рукава 

длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал 



 

 

беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на 

медном пятаке". 

1) Манилов. 

2) Чичиков. 

3) Плюшкин. 

4) Губернатор. 

5) Собакевич.+ 

 

19. Назовите девиз, по которому жил И.И. Обломов, герой романа И.А. Гончарова 

"Обломов". 

1) В деянии начало бытия. 

2) Кто, если не я. 

3) Уйди в себя и живи в созданном тобой мире.+ 

4) Активно живи. 

5) Предпочитай действовать, а не отступать. 

 

20. Кому из героев пьесы А.Н. Островского "Гроза" принадлежит следующая 

реплика: "Гроза нам в наказание посылается"? 

1) Дикому.+ 

2) Кабанихе. 

3) Кулигину. 

4) Варваре. 

5) Катерине. 

 

21. Н.А. Некрасов всячески подчеркивал, что на поставленный его поэмой "Кому на 

Руси жить хорошо" вопрос: "Кому на Руси жить хорошо?"- следует ответить: 

...революционному борцу за народное счастье. Укажите такого героя в поэме. 

1) Один из странников. 

2) Ермила Гирин. 

3) Гриша Добросклонов.+ 

4) Савелий, богатырь свято русский. 

5) Яким Нагой. 

22. Назовите стихотворение С. Есенина, которое проникнуто состраданием к 

"братьям нашим меньшим" и где звучит вызов жестокости. 

1) "Песнь о собаке".+ 

2) "Собаке Качалова". 

3) "Берёза". 

4) "Песнь о хлебе". 

5) "Каждый труд благослови удача". 

 

23. Кого из литературных героинь XIX века вы узнали в этом портрете? 

"Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми 

глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. На её тонкой и длинной 

шее, похожей на куриную ножку, было наверчено какое-то тряпьё". 

1) Графиню ("Пиковая дама", А.С. Пушкин). 

2) Старуху-процентщицу ("Преступление и наказание", Ф.М. Достоевский).+ 

3) Коробочку ("Мёртвые души", Н.В. Гоголь). 

4) Мать Базарова ("Отцы и дети", И.С. Тургенев). 

5) Катерину Ивановну ("Преступление и наказание", Ф.М. Достоевский). 

 

24. О ком эти строки из романа Л.Н. Толстого "Война и мир"? 



 

 

"В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой 

белой головой и с вытекшим белым глазом на оплывшем лице, (...) вошёл своею 

ныряющей, раскачивающейся походкой ..." 

1) Кутузове.+ 

2) Багратионе. 

3) Графе И.А. Ростове. 

4) Наполеоне. 

5) Пьере Безухове. 

 

25. В каком произведении А.П. Чехов изображает ещё одну разновидность 

"футляра", когда главной и единственной целью бытия становится 

приобретательство? 

1) "Попрыгунья". 

2) "Ионыч".+ 

3) "Учитель словесности". 

4) "Враги". 

5) "Дом с мезонином". 

 

26. Назовите автора стихотворения "Генералам двенадцатого года". 

"Вы, чьи широкие шинели. 

Напоминали паруса, 

Чьи шпоры, весело звенели 

И голоса,..." 

1) С. Есенин. 

2) А. Ахматова. 

3) Н. Гумилёв.  

4) Б. Пастернак. 

5) М. Цветаева.+ 

 

27. Какое произведение А.П. Чехова воспринималось современниками как 

символическое обобщение русской жизни? 

1) "Дуэль". 

2) "Палата № 6".+ 

3) "Остров Сахалин". 

4) "Припадок". 

5) "Дама с собачкой". 

 

28. Назовите произведение М. Горького, которое было запрещено и не издавалось  

1) "Варвары". 

2) "Жизнь Клима Самгина". 

3) "Несвоевременные мысли".+ 

4) "Дети солнца". 

5) "Мать". 

 

29. Какое произведение А. Куприна является гимном возвышенной любви? 

1) "А11ез". 

2) "Анафема". 

3) "Поединок". 

4) "Гранатовый браслет".+ 

5) "Молох". 

 



 

 

30. В каком произведении И. Бунина звучит суд над моралью взрослых фальшивых 

людей, погубивших прелестное, искреннее молодое существо? 

1) "Господин из Сан-Франциско". 

2) "Легкое дыхание".+ 

3) "Новая дорога". 

4) "Листопад". 

5) "Эпитафия". 

Тест по зарубежной литературе 

1. В жанровом отношении «Пиквикский клуб» восходит к: 

а) роману «больших дорог» эпохи Просвещения + 

б) историческому роману 

в) рыцарскому роману 

 

2. Метафорические иносказания, устойчивые образы в поэзии скальдов называются: 

а) драпами 

б) кеннингами + 

в) эддами 

 

3. Страна, родина Роберта Бёрнса, являющаяся главной темой его творчества: 

а) Ирландия 

б) Австралия 

в) Шотландия + 

 

4. В 1857 г. «Цветы зла» Бодлера были осуждены за: 

а) безнравственность и реализм + 

б) сатиру на императора 

в) изображение кровавых и непристойных сцен 

 

5. Сборник новелл Джованни Боккаччо, состоящий из ста рассказов, называется: 

а) “Новая жизнь” 

б) “Канцоньере” 

в) “Декамерон” + 

 

6. Латинские произведения Петрарки могут быть разделены на две группы: 

а) сонеты, посвященные Лауре и баллады 

б) сонеты, посвященные Лауре и канцоны политического содержания + 

в) произведения поэтические и морально-философские 

 

7. Назовите произведение Шарля де Костера: 

а) “Рейнеке Лис” 

б) “Фауст” 

в) “Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке” + 

 

8. Назовите произведение Мигеля де Сервантеса Сааведры: 

а) “Странствия Персилеса и Сихисмунды” + 

б) “Декамерон” 

в) “Задиг или Судьба” 

 

9. Это произведение Дж. Свифта Ватикан внес в список запрещенных книг: 



 

 

а) “Сказку бочки” 

б) “Битву книг” 

в) “Дневник Стеллы” + 

 

10. Мужа мадам Бовари звали: 

а) Оме 

б) Шарлем + 

в) Рудольфом 

 

11. “Избирательное сродство” (1809) относится к жанру: 

а) баллады + 

б) семейного романа 

в) бытового романа 

 

12. Литература немецкого гуманизма написана большей частью на: 

а) итальянском языке 

б) латинском языке + 

в) немецком языке 

 

13. Назовите преобладающий жанр в творчестве Д. Дефо: 

а) роман + 

б) эссе 

в) рассказ 

 

14. Вальтер Скотт стал публиковать свои произведения: 

а) в 20 лет 

б) в 45 лет 

в) после 30 лет + 

 

15. Назовите произведение Джованни Боккаччо: 

а) “Фьяметта” + 

б) “Кентерберийские рассказы” 

в) “Памела” 

 

16. “Королева Причудница” (1756) Ж.-Ж. Руссо относится к жанру: 

а) авантюрного романа 

б) философской сказки + 

в) философской новеллы 

 

17. Автором следующих литературных произведений: “Ифигения”, “Федра”, 

“Александр Великий” – является: 

а) Корнель 

б) Буало 

в) Расин + 

 

18. Карл Моор — главный герой драмы Ф. Шиллера: 

а) “Заговор Фиеско” 

б) “Разбойники” + 

в) “Коварство и любовь” 

 

19. Автором следующих литературных произведений: “Отелло”, “Виндзорские 



 

 

насмешницы”, “Буря” – является: 

а) Дж. Чосер 

б) Марло 

в) Шекспир + 

 

20. В “Озерную школу” входят поэты: 

а) Байрон, Шелли, Китс 

б) Вордсворт, Колридж, Саути + 

в) Гофман, Тик, Новалис 

 

21. Диалектикой называлась в средние века: 

а) формальная логика + 

б) математика 

в) физика 

 

22. Фабула поэмы Данте «Божественная комедия» воспроизводит схему 

популярного в средневековой клерикальной литературе жанра «…» или «хождений 

по мукам», т.е. поэтических рассказов о том, как человеку удалось увидеть тайны 

загробного мира: 

а) мистерий 

б) видений + 

в) опытов 

 

23. В эпоху Возрождения в Англии особого расцвета достигла такая литература: 

а) классическая 

б) комедийная 

в) драматическая + 

 

24. Основным стилистическим моментом «Неистового Роланда» является: 

а) жалость 

б) ирония + 

в) насмешка 

 

25. Назовите главного героя (героиню) “Песни о Нибелунгах”: 

а) Дитрих 

б) Король Артур 

в) Зигфрид + 

 

26. Испанский героический эпос развивался аналогично эпосу: 

а) ирландскому 

б) французскому + 

в) исландскому 

 

27. Бельгийская литература носит двуязычный характер: 

а) фламандско-французский + 

б) немецко-французский 

в) франко-итальянский 

 

28. В драмах Генрика Ибсена всегда … главных сюжетных линий: 

а) десять 

б) одна 



 

 

в) несколько + 

 

29. Согласно теории «…» в начале всякого поэтического развития элементы лирики, 

эпоса и драмы существуют в слитном, еще не обособленном («синкретическом») 

виде: 

а) первобытного хорового синкретизма + 

б) античного искусства 

в) обрядовых песен 

 

30. Первое место в творчестве Бертрана де Борна принадлежит его: 

а) шванкам 

б) сирвентам + 

в) балладам 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

знать: 

основные понятия 

археологии, этнологии, 

истории, культурологии;  

сущность и функции 

исторического знания;  

основные подходы к 

изучению культурных 

явлений;  

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии во 

временной 

ретроспективе, формы 

межкультурного 

взаимодействия;  

особенности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира;  

роль науки в развитии 

цивилизаций, 

взаимодействие науки и 

техники, связанных с 

ними современных 

социальных и этических 

проблем и достижений 

наук о природе, 

обществе и 

коммуникационных 

технологиях;  

 

Тесты 

Вопросы к зачету 

Эссе 

 

  уметь: 

применять научную 

терминологию и 

Тесты 

Вопросы к зачету 

Эссе 



 

 

основные научные 

категории 

гуманитарного знания;  

самостоятельно выявлять 

причинно-следственные 

связи исторических 

событий и явлений;  

определять факторы 

универсальности и 

уникальности 

исторического развития 

цивилизаций мира;  

проводить 

сравнительный анализ 

особенностей 

исторического развития 

культур и цивилизаций, 

материальной и 

духовной культуры 

народов мира;  

 

 

  владеть навыками: 

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, 

корректного и 

конструктивного 

ведения дискуссии;  

приемами презентации 

результатов собственных 

теоретических 

изысканий в области 

межкультурного 

взаимодействия;  

навыками определения 

вклада выдающихся 

деятелей и 

общественных движений 

в историческое развитие 

стран и народов мира. 

 

Тесты 

Вопросы к зачету 

Эссе 

 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 
Компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

УК-5  знать: 

основные понятия 

археологии, этнологии, 

истории, культурологии;  

сущность и функции 

исторического знания;  

основные подходы к 

изучению культурных 

явлений;  

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  



 

 

взаимодействии во 

временной ретроспективе, 

формы межкультурного 

взаимодействия;  

особенности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира;  

роль науки в развитии 

цивилизаций, 

взаимодействие науки и 

техники, связанных с ними 

современных социальных 

и этических проблем и 

достижений наук о 

природе, обществе и 

коммуникационных 

технологиях;  

 

 уметь: 

применять научную 

терминологию и основные 

научные категории 

гуманитарного знания;  

самостоятельно выявлять 

причинно-следственные 

связи исторических 

событий и явлений;  

определять факторы 

универсальности и 

уникальности 

исторического развития 

цивилизаций мира;  

проводить сравнительный 

анализ особенностей 

исторического развития 

культур и цивилизаций, 

материальной и духовной 

культуры народов мира;  

 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

 владеть навыками: 

навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения, корректного 

и конструктивного ведения 

дискуссии;  

приемами презентации 

результатов собственных 

теоретических изысканий в 

области межкультурного 

взаимодействия;  

навыками определения 

вклада выдающихся 

деятелей и общественных 

движений в историческое 

развитие стран и народов 

мира. 

 

Низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я 

навыкам

и без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстр

ирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 



 

 

 

3.2. Примерные вопросы для экзамена 

81. Понятие о мифе. Древнегреческая мифология. Боги, герои, сюжеты.  

82. Композиция, сюжет и художественные образы эпоса «Илиада». 

83. Композиция, сюжет и художественные образы эпоса «Одиссея». 

84. Древнегреческая лирика и мелос. 

85. Развитие древнегреческого театра. Жанр трагедии. Творчество Эсхила. Трилогия 

«Орестея», «Прикованный Прометей». 

86. Творчество Софокла. Фиванский цикл трагедий. «Царь Эдип», «Эдип в 

Колоне», «Антигона». 

87. Психологизм трагедий Еврипида. Конфликт и образы трагедии «Медея».  

88. Древнегреческая комедия. Творчество Менандра, Аристофана. 

89. Римская литература: периодизация и общая характеристика. 

90. Периодизация древнерусской литературы. Основные этапы. Характеристика жанров 

древнерусской литературы. 

91. «Повесть временных лет» как летописный свод: тематика и композиция.  

92. Характеристика паломнической литературы. Житийная литература. Основные 

литературные памятники жанра. 

93. Художественное своеобразие «Слова о полку Игореве»: сюжет, композиция, 

поэтический язык.   

94. Характеристика древнерусской литературы XVII в. Развитие жанра хождений. 

Сатирическая литература.  

95. Периодизация и общая характеристика литературы Средневековья.  

96. Героический эпос как ведущий жанр средневековой литературы. Французский 

героический эпос «Песнь о Роланде». 

97. Куртуазная литература средних веков. Куртуазная лирика и роман. 

98. Городская литература средневековья. Шванки и фаблио. 

99. Архитектоника, образы и символика «Божественной комедии» Данте. 

100. Периодизация и общая характеристика литературы Возрождения. Итальянское 

Возрождение. Ренессанс во Франции, Германии и Нидерландах, в Англии. 

101. Итальянский Ренессанс. Образы и темы поэзии Петрарки. Жанр сонета. 

«Декамерон» Дж. Боккаччо.  

102. Литература Возрождения во Франции. Символика гротеска в романе Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль».  

103. Особенности художественного метода У. Шекспира. Проблематика трагедий и 

комедий У. Шекспира («Король Лир», «Ромео и Джульетта» и др.)  

104. Особенности литературы Возрождения в Германии и Нидерландах.  

105. Художественное творчество Ф. Прокоповича. 

106. Творчество А.Д. Кантемира.  

107. Поэтическое творчество В.К. Тредиаковского.  

108. Реформа стихосложения М.В. Ломоносова.  

109. А.П. Сумароков как теоретик русского классицизма.  

110. Оды Г.Р. Державина. Художественное новаторство Державина. 



 

 

111. Драматургия Д.И. Фонвизина. 

112. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева и русская литература 

XIX века. 

113. Русский сентиментализм. «Письма русского путешественника», «Бедная 

Лиза» Н.М. Карамзина. 

114. Общая характеристика литературы испанского барокко XVII в. Драматургия 

П. Кальдерона. Особенности поэзии культизма и консептизма.  

115. Общая характеристика литературы французского классицизма XVII в. 

116. Проблематика трагедий П. Корнеля. Психологизм трагедий Ж. Расина. 

117. Комедии характеров и комедии нравов в творчестве Ж.-Б. Мольера. 

118. Характеристика литературы Просвещения. Просвещение в Англии, Франции, 

Германии. 

119. Общая характеристика творчества Вольтера. 

120. Создание «Энциклопедии…». Творчество Д. Дидро.  

121. Английский просветительский роман. «Приключения Робинзона Крузо» Д. 

Дефо, «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта. 

122. Идейный замысел и художественные образы трагедии И.В. Гете «Фауст». 

123. Жанровые особенности романов сентиментализма («Сентиментальное 

путешествие» Л. Стерна, «Юлия или новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо, «Страдания юного 

Вертера» И.В. Гете). 

124. Своеобразие литературы русского романтизма. Творчество К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского. 

125. Периодизация поэзии К.Н. Батюшкова. Своеобразие лирического героя. 

Эволюция основных жанров (дружеское послание, элегия, историческая элегия). 

126. Основные темы и мотивы лирики В.А. Жуковского. Стилевое новаторство. 

Становление жанра романтической элегии. 

127. Общая характеристика литературы романтизма. Романтизм в Германии и 

Англии. 

128. Принцип романтического двоемирия в новеллах Э.Т.А. Гофмана. 

129. Особенности романтического мировосприятия. Романтическая концепция 

личности и отношение романтиков к природе.  

130. Общая характеристика творчества Байрона. Характеристика 

«байронического» героя.  

131. Общая характеристика литературы критического реализма. Герои и 

проблематика литературы XIX во Франции. 

132. Художественные образы, мотивы и проблематика произведений О. де 

Бальзака. 

133. Образы, темы и символы новеллы П. Мериме «Кармен». 

134. Художественные образы и проблематика произведений Г. Флобера «Госпожа 

Бовари», «Простая душа». 

135. Басни И.А. Крылова. Философско-этическая проблематика. Жанровое 

новаторство. Стиль и язык басен. 

136. Характеристика литературы русского реализма. Основные мотивы. 

137. Творчество А.С. Пушкина. 



 

 

138. Русская «натуральная школа» и западный натурализм. В.Г. Белинский как 

теоретик «натуральной школы». Жанр «физиологического очерка».   

139. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки и повести. 

140. Образ рассказчика как социально-психологический тип и характер в сборнике 

Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

141. Проблематика романа Ф. М Достоевского «Подросток». 

142. Новаторство Л.Н. Толстого в прозаических жанрах. 

143. Поэзия и поэты Серебряного века русской литературы. 

144. Своеобразие и проблематика романов В. Набокова «Машенька», «Защита 

Лужина». 

145. Своеобразие и образы романа М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

146. Конкретно-историческое и «вечное» в романе Б. Пастернака «Доктор 

Живаго». 

147. Образ Венички и литературные переклички поэмы В. Ерофеева «Москва-

Петушки». 

148. Своеобразие языка поэзии В.В. Высоцкого. 

149. Повесть В. Сорокина «Метель» в контексте творческого наследия писателя.  

150. Постмодернистская проза В.О. Пелевина. «Желтая стрела», «Шлем ужаса». 

151. Женская проза. Романы и рассказы Л. Улицкой, Т. Толстой, Л. Петрушевской.  

152. Развлекательная литература. Жанровое многообразие. Общая характеристика 

и периодизация литературы русского постмодернизма. 

153. Общая характеристика литературы натурализма. Художественные образы и 

идейный замысел семейной саги Э. Золя «Ругон-Маккары». 

154. Литература рубежа XIX-XX вв. Поэтика символизма. Мотивы поэзии Ш. 

Бодлера.  

155. Общая характеристика литературы модернизма. Тема автора и произведения в 

романе О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».  

156. Тема отчуждения «маленького человека» в новелле Ф. Кафки «Превращение». 

157. Характеристика литературного постмодернизма. Текст и интертекст. 

Европейский литературный постмодернизм. 

158. Особенности интеллектуального романа Дж. Фаулза «Коллекционер», 

«Любовница французского лейтенанта». 

159. Преломление категорий немецкого романтизма в романе П. Зюскинда 

«Парфюмер». 

160. Воплощение магического реализма в творчестве Г.Г. Маркеса. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

Составитель Андросова Т.А., ст.преподаватель кафедры БИДиГД 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«Информационная культура» 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС УД). 



 

 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

«Информационная культура»: 
 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации 

и проведения 

 входного контроля студентов с целью получения

объективной оценки качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

2. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть 
которых оценивается дисциплиной «Информационная 
культура» 

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1 

 

3. Перечень оценочных средств для контроля 

сформированности компетенций в рамках разделов дисциплины 

«Информационная 

культура» 
 

Индекс 

компет 

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

(Доступно в ЭИОС 

«Виртуальный 

институт») 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знать: 

- источники 
1. Вопросы к 

экзамену 



 

 

  информации; 

- современные 

информационные 

технологии; 

- информационные 

электронные ресурсы; 

уметь: 

- применять 

информационные 

технологии для решения 

управленческих задач; - 

использовать 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации; 

- самостоятельно 

ориентироваться в 

информационном потоке. 

владеть навыками: 

- информационной 

грамотности; 

- сбора, обработки и 

анализа информации. 

2. Тест 

3.Практические 

занятия 

 

4. Критерии и шкалы оценивания 

 
Компете 

нции 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетв 
орительно 

Удовлетво 
рительно 

Хорошо Отлично 

УК-1 Знать: 

- источники информации; 
- современные 

информационные 

технологии; 

- информационные 

электронные ресурсы. 

Не знает 

 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри 

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстр 

ирует 

знания в 

базовом 

объёме 

Демонстри 

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь: 

- применять 

информационные 

технологии для  решения 

управленческих задач; - 

использовать 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации; 

- самостоятельно 

ориентироваться в 

информационном потоке. 

Не умеет 

 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри 

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят 

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри 

рует 

высокий 

уровень 

умений 

владеть навыками: Не владеет Демонстри Владеет Демонстри 
 

     

 - информационной 

грамотности; 

- сбора, обработки и 

анализа информации. 

навыками рует 

частичные 

навыки без 

грубых 

ошибок 

навыками 

в базовом 

объёме 

рует 

высокий 

уровень 

навыков 

 



 

 

4.1. Шкала тестов и заданий 
 

Оценка Количество правильных ответов Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов 

«хорошо» 75-90% 4 баллов 

«удовлетворительно» 
60-74% 

 

3 балла 

«неудовлетворительно» 
Менее 59 % 

 

0 баллов 

Максимальное 
количество баллов 

 5 баллов 

 

5. Оценочные средства 
 

5.1. Тест (экзамен/зачет) 
 

1. ………………………… – это совокупность информационного 

мировоззрения и системы знаний и умений, направленная на 

удовлетворение индивидуальных ……… 

 
2. Часть системы социальных
 коммуникаций, обеспечивающая подготовку, 
распространение, использование информацию о документе 

 

а) Алгоритм; 

б) 

Библиография

; в) 

Вербализация. 

 
3. Информация, циркулирующая в неживой природе 

 

а) Элементарная 

информация; б) 

Социальная информация; 

в) Биологическая информация. 

 
4. Перечислите
 выразительные
 средства информации     

 

5. Перечислите органы чувств для

 восприятия информации       
 

6. Какое из видов искусств воспринимается визуально? 

а) 

Театр; 

б) 

Музыка

; 

в) Архитектура. 
7. Совокупность знаний, навыков и умений доступное всем? 

 

а) Групповая 



 

 

информация; б) 

Специальная 

информация; в) Массовая 

информация; 

г) Межличностная информация. 

 
8. Этот вид информации
 ориентирован определенному 
специфическому кругу людей? 

 

а) Групповая 

информация; б) 

Массовая информация; 

в) Межличностная информация. 
9. Бытовой, событийный вид информации? 

 

а) Групповая 

информация; б) 

Специальная 

информация; в) Массовая 

информация; 

г) Межличностная информация. 

 

10. Перечислите

 прагматические

 свойства информации     
 

11. Преднамеренное искажение содержания информации 

 

а) Цензура. 
б) Псевдо 

правда. в) 

Дезинформаци

я. 

 
12. Материальные посредники для
 трансляции (передачи) информации    
    

 

13. Материальный объект с зафиксированной на нем информацией 

в знаковых формах вербального текста, изображения или 

звукозаписи, предназначенный для хранения и передачи во времени 

и пространстве 

 

а) 

Документ. 

б) 

Гипертекст

. 

в) Мультимедиа. 

 
14. Информация, выраженная словами 

а) 



 

 

Аудиовизуализация

; б) Аудиолизация; 

в) Вербализация. 

 
15. Упорядоченная совокупность относящихся к 
определенной проблеме (области, теме) взаимосвязанных 
данных, предусматривающая общие принципы их описания, 
хранения и обработки в определенном формате на машинном 
носителе 

 

а) Банк 

данных; б) 

База 

данных; в) 

Глоссарий. 

 
16. Коллекция изображений, текстов и данных, 
сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими 
аудиовизуальными эффектами 

а) Банк 

данных. б) 

Гипертекст. 

в) 

Мультимеди

а. 

 
17. Образ или объект, имеющий собственное содержание и 
одновременно представляющий в обобщенной, неразвернутой 
форме некоторое иное содержание. 

а) 

Символ. 

б) 

Предмет

. в) Знак. 

 
18. Материальный предмет (явление, событие), 
воспроизводящий свойства, отношения другого предмета, 
собственный смысл которого несоизмерим с той 
информацией, которую он несет. 

а) 

Симво

л. б) 

Объект

. в) 

Знак. 

 
19. Процесс передачи информации в человеческом обществе 
и служит специальным средством преодоления пространства 
и времени, а также позволяет хранить, накапливать и 
тиражировать информацию. 

а) 

Транслировани

е. б) Обработка. 

в) Документирование. 
 

5.2. Практические занятия 
 



 

 

Раздел 1. 

Привести примеры видов социальной информации (см. образец) 
 

 
 

№ Информационные 

источники 

По 

способу 

воспрития 

По способу 

выражения 

По назначению 

1. Художественная 
книга 

визуальная графическая массовая 

     

     

     

 

Раздел 2. 

 

1. Охарактеризуйте информационнные коммуникации по следующей схеме (см. образец) 

 

№ Наименование 

информационной 

коммуникации 

По кол-ву 

общающихся 

Формальная 

неформальная 

Документные 

недокументные 

1. Телевидение Эмиссионнная формальная Документная 

(редко 
недокументная) 

2. Телефон    

     

     

 

2. Охарактеризуйте информационные революции по следующей 

схеме 

 
Наименование 

информационн 

ой революции 

Доминирующий 

материал 

носитель 

информации 

Вновь 

появившийся 

способ 

передачи 

информации 

Задачи 

решаемые 

информаци 

онной 

революцией 

Социальные 

последствия 

информацио 

нных 

революций 
     

     

     

     

 

3. Представьте в виде схемы структуру информационных ресурсов. 
 

4. С помощью указателей РКП и ИНИОН составьте список новой литературы 

 

аздел 3. 

 

1. Составьте таблицу, в которой были бы сведены воедино все 

основные Федеральные законы (ФЗ), входящие в систему 

информационного права. 

 



 

 

№ 

п/п 

Наименование ФЗ Год 

принятия 

Какие правоотношения 

регулирует ФЗ 
    

    

    

    

 

2. Что входит в понятие «культура использования современных 

информационных технологий»? 

3. Составьте универсальный тезаурус информационной культуры 

 

Раздел 4. 

1. Составить список теоретических работ, раскрывающих 

основы вашей профессиональной деятельности (не менее 10-15 

названий). 

2. Назовите важнейшие законы и нормативные

 документы, относящиеся к вашей профессиональной 

деятельности (3-4 названия). 

3. Перечислите названия специальных периодических

 изданий (газеты, журналы) в вашей профессиональной сфере. 

4. Составьте аннотацию к статье из журнала (по выбору). 
5. Проанализируйте следующую аннотацию……………….. 

Какие элементы данной аннотации несут информацию о 

документе: а) об авторе; 

б) об основной теме 

произведения; в) о сюжете и 

героях произведения; 

г) о месте и времени описываемых 

событий; д) об особенностях издания; 

е) о справочном аппарате издания. 
 

6. Составьте библиографическое описание документа………. 

 Одноуровневая библиографическая запись 

 Многоуровневая библиографическая запись 

 Аналитическая библиографическая запись 

 Библиографическая запись нормативно-правовых документов 

 Библиографическая запись электронных ресурсов 

 

 

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  

НАРОДОВ АРКТИКИ 
Составитель:О.Э. Добжанская, д. иск., профессор кафедры искусствоведения 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АРКТИКИ» 

7. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Культура и искусство 



 

 

Арктики»: 

 обеспечить научно-методическую платформу основных закономерностей и 

особенностей культурно-исторического процесса; 

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения дисциплины 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

8. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
Наименование компетенции Код компетенции 

способен осуществлять поиск информации в области 

традиционной музыкальной культуры народов Арктики, 

анализировать и систематизировать фольклорный материал, 

воспроизводить образцы народной музыки 

ПКВ-3 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ПКВ-3 способен осуществлять поиск 

информации в области 

традиционной музыкальной 

культуры народов Арктики, 

анализировать и 

систематизировать 

фольклорный материал, 

воспроизводить образцы 

народной музыки 

ПКВ -3.1. 

 Знать: основные факты 

и закономерности 

историко-

художественного 

процесса, значение 

художественного 

наследия для 

современности; 

основные этапы 

становления 

циркумполярной 

культуры; основные 

этапы и содержания 

арктической культуры и 

искусства: комплексное 

представление об 

историко-культурной 

ситуации, определившей 

особенности развития 

культуры народов 

зарубежной Арктики, 

российских арктических 

регионов.  

Зачетные 

требования 

ПКВ -3.2.  

Уметь: разбираться в 

традиционных 

Зачетные 

требования 



 

 

особенностях культуры 

и искусства арктических 

народов; выражать и 

обосновывать свою 

позицию к 

историческому 

прошлому, культуре, 

искусству; различать 

традиционную культуру 

народов Арктики 

ПКВ -3.3.  

Владеть: готовностью к 

осуществлению 

развивающей социально-

культурной деятельности 

всех возрастных групп 

населения, к 

организации массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения; 

способностью к 

разработке новых 

методик культурно-

просветительной работы, 

методик 

стимулированию 

социально-культурной 

активности населения 

Зачетные 

требования 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
  

Компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

Неудовлетв. Удовлетв. Хорошо Отлично 

ПКВ-3. 

способен 

осуществлять 

поиск 

информации в 

области 

традиционной 

музыкальной 

культуры 

народов 

Арктики, 

анализировать 

и 

систематизиро

вать 

фольклорный 

материал, 

воспроизводит

ь образцы 

народной 

музыки 

ПКВ -3.1. 

 Знать: основные 

факты и 

закономерности 

историко-

художественного 

процесса, значение 

художественного 

наследия для 

современности; 

основные этапы 

становления 

циркумполярной 

культуры; основные 

этапы и содержания 

арктической 

культуры и 

искусства: 

комплексное 

представление об 

историко-культурной 

Не знает 

теоретические 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

теоретических 

знаний в 

профессиональн

ой деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте 

Знает достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

теоретические 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение в 

культурно-

историческом 

контексте  

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

теоретически

х знаний в 

профессиона

льной 

деятельности, 

постигать 

музыкальное 

произведение 

в культурно-

историческом 

контексте 



 

 

ситуации, 

определившей 

особенности 

развития культуры 

народов зарубежной 

Арктики, российских 

арктических 

регионов.  

 

ПКВ -3.2.  

Уметь: разбираться в 

традиционных 

особенностях 

культуры и искусства 

арктических народов; 

выражать и 

обосновывать свою 

позицию к 

историческому 

прошлому, культуре, 

искусству; различать 

традиционную 

культуру народов 

Арктики 

 

Не умеет 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

источников по 

теоретическим 

знаниям в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

постижению 

музыкального 

произведения в 

культурно-

историческом 

контексте 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации и 

источников по 

теоретическим 

знаниям в 

профессиональн

ой деятельности, 

постижению 

музыкального 

произведения в 

культурно-

историческом 

контексте 

Умеет применять 

знания на 

практике в 

базовом объеме по 

осуществлению 

эффективного 

поиска 

информации и 

источников по 

теоретическим 

знаниям в 

профессиональной 

деятельности, 

постижению 

музыкального 

произведения в 

культурно-

историческом 

контексте 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

информации 

и источников 

по 

теоретически

м знаниям в 

профессиона

льной 

деятельности, 

постижению 

музыкальног

о 

произведения 

в культурно-

историческом 

контексте 

ПКВ -3.3.  

Владеть: готовностью 

к осуществлению 

развивающей 

социально-

культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, к 

организации 

массовых, групповых 

и индивидуальных 

форм социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения; 

способностью к 

разработке новых 

методик культурно-

просветительной 

работы, методик 

стимулированию 

социально-

культурной 

активности населения 

Не владеет 

навыками 

анализа 

теоретических 

знаний в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

постижения 

музыкального 

произведения в 

культурно-

историческом 

контексте 

Демонстрирует 

частичные 

владения 

навыками без 

грубых ошибок 

навыками 

анализа 

теоретических 

знаний в 

профессиональн

ой деятельности, 

постижения 

музыкального 

произведения в 

культурно-

историческом 

контексте 

Владеет базовыми 

приемами 

навыками анализа 

теоретических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности, 

постижения 

музыкального 

произведения в 

культурно-

историческом 

контексте 

Демонстриру

ет владение 

на высоком 

уровне 

навыками 

анализа 

теоретически

х знаний в 

профессиона

льной 

деятельности, 

постижения 

музыкальног

о 

произведения 

в культурно-

историческом 

контексте 

 

 

3.3. Список тем рефератов к зачету по предмету  

«Культура и искусство народов Арктики» 

 

1. Народы Арктики: классификация, общее описание этнических 

групп. 



 

 

2. Культура и искусство чукотско-камчатских народов. 

3. Хореографическое искусство эскимосов Чукотки. 

4. Танцевальное искусство чукотско-камчатских этносов: чукчи, 

коряки, кереки. 

5. Горлохрипение на вдох и выдох – традиционный вид искусства у 

чукчей.  

6. Личные песни у чукотско-камчатских народов. 

7. Музыкально-танцевальное искусство юкагиров. 

8. Медвежий праздник у амуро-сахалинских нивхов. 

9. Песенная культура кетов.  

10. Культура и искусство тунгусо-манчжурских народов. 

11. Эвенкийский шаманский обряд. 

12. Круговые танцы эвенков и эвенов. 

13. Музыкально-обрядовое искусство тунгусо-манчжурских народов 

Амуро-сахалинского региона (медвежий праздник ульчей, негидальцев, 

орочей). 

14. Эпические сказания эвенков нимгакан как вид искусства. 

15. Культура и искусство самодийских народов: ненцы, энцы, 

нганасаны, селькупы. 

16. Шаманский обряд нганасан. 

17. Мифологические и эпические песни самодийских народов. 

18. «Личные»» песни у самодийских народов. 

19. Круговые танцы у самодийских народов. 

20. Культура и искусство народов Югры: ханты, манси. 

21. «Медвежий праздник» у народов Югорского региона как 

соединение песенных, инструментальных, повествовательных и танцевальных 

традиций. 

22. Музыкальные инструменты хантов и манси. 

23. Мифология народов Югры и ее отражение в музыке, орнаменте, 

«медвежьем празднике», шаманстве. 

24. Культура и искусство северных тюрков Сибири: саха и долганы. 

25. Круговые песни-танцы саха и долган. 

26. Ролевой эпос саха и долган олонхо: сюжетная, языковая и 

музыкальная специфика. 

27. Культура и искусство тюркских народов Южной Сибири: 

алтайских, шорских и хакасских этносов.  

28. Горловое пение кай в эпосе тюркских народов Южной Сибири. 

29. Культура и искусство бурят. 

30. Культура и искусство саамов.  

31. Мифология пермских народов (коми, удмурты) и ее отражение в 

искусстве.  

32. Культура и искусство волжско-финских народов (мордва, мари). 

33. Рунические песни эпоса «Калевала» прибалтийско-финских 

народов (финны, карелы, эстонцы). 

34. Культура и искусство ингерманландских финнов (вепсы, водь). 

35. Культура и искусство эскимосов Америки. 

36. Шаманские действа и культовые пляски алеутов. 

37. Мифология индейцев Северной Америки и ее отражение в 

искусстве атапасков. 

38. Культура и искусство тлинкитов в связи с мифологическими и 

тотемистическими представлениями. 



 

 

39.  «Танец бубна» - основной праздник оджибве. 

40. Образ Ворона в искусстве народов Северной Америки.  

Зачет проводится в форме защиты реферата по избранной студентом теме из 

предложенного списка.  

Требования к оформлению и содержанию реферата: 

 объем 15 с. (шрифт Times 14, расстояние между строками 1,5); 

 наличие титульного листа с указанием вуза, факультета, группы, 

ФИО студента, названия предмета и темы работы, ФИО преподавателя, места 

и года выполнения работы; 

 наличие содержательного плана на 2 странице работы; 

 наличие библиографически оформленного списка литературы, 

рекомендованной преподавателем для изучения (указать не менее 5 

источников); 

 нумерация страниц – начиная с 3; 

 ссылки на источники оформляются в виде сносок внизу страницы; 

 вступление должно излагать задачу контрольной работы;  

тема контрольной работы должна быть содержательно раскрыта согласно 

плану работы; в основной части реферируются источники по данной проблеме, 

отбираются, излагаются, комментируются и подвергаются критике бытующие точки 

зрения на проблему; в заключении подводится итог: излагается суждение студента 

по данной проблеме. 

 

3.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

 

3.2.1. Произведения для слухового узнавания на музыкальной викторине 

 

Дискография. CD по каталогу фонотеки АГИКИ:  

1. CD-42 Традиционная музыка тунгусо-маньчжурских народов 

Сибири 

2. CD-312 Музыка Нганасан 

3. CD-356 Эскимосы Канады: голосовые игры  

4. CD-357 Эскимосы северо-востока Канады 

5. CD-245 Тувинское горловое пение  

6. CD-250 Фольклор коряков (Камчатка) 

7. CD-396(2) Музыка малочисленных народов севера, Сибири и 

Дальнего Востока (на местных диалектах) 

8. CD-283 Айны Южного Сахалина и Курил. Составил: К. Танимото 

9. CD-303 Музыкальный фольклор кереков (Чукотка) 

10. CD-340 Музыка нивхов (о. Сахалин) 

11. CD-525 Айны: традиционная музыка (хомус) 

12. Шейкин Ю.И., Баторов А.Р., Музыкальная культура народов 

Северной Азии: мультимедийное учебное пособие. Часть I. Самодийские и 

Енисейские народы. Редактор Т.И. Игнатьева. Дизайн, оформление и 

техническая обработка диска: Т.А. Петрова, М.А. Зайков, А.И. Степанов. © 

ФГОУ ВПО Арктический государственный институт искусства и культуры. 

Якутск, 2010.  

13. Шейкин Ю.И., Баторов А.Р., Музыкальная культура народов 

Северной Азии: мультимедийное учебное пособие. Часть II. Югорские народы 

(ханты и манси). Редактор Т.И. Игнатьева. Дизайн, оформление и техническая 



 

 

обработка диска: Т.А. Петрова, М.А. Зайков, А.И. Степанов. © ФГОУ ВПО 

Арктический государственный институт искусства и культуры. Якутск, 2011.  

14. Шейкин Ю.И. Музыкальная культура оленеводческих народов 

Сибири. Чукчи, коряки, эвены, эвенки, ненцы, нганасаны, тофалары, ханты, 

манси. // Мультимедийный диск. III конгресс оленеводов мира, г. Якутск. 18 

марта 2005. Мультимедийный диск – ММСD.  

Дискография. CD по каталогу фонотеки АГИКИ:  

1. CD-284 Индейцы Америки: аутентичная музыка 

2. CD-328 Накаи Карлос. Native American Flute Music 

 

3.2.2 Ключевые слова для подготовки студентом  

терминологического словаря 

 

1. Алеуты  

2. Анимизм 

3. Артефакты музыкальной культуры 

4. Архаичные (песни, танцы, инструменты, интонации) 

5. Атапаски  

6. Балалайка  

7. Балтийские народы  

8. Бронзовый век 

9. Былина (старина)  

10. Вепсы  

11. Водь  

12. Волжско-финские народы  

13. Вышивка 

14. Вязание 

15. Генеалогия  

16. Генетически изолированные народы (изолят) 

17. Герой культурный  

18. Группа возрастная  

19. Группа локальная  

20. Группа родственная  

21. Группа семейно-родственная  

22. Группа этническая  

23. Гусли 

24. Долганы, саха  

25. Жанры фольклорные  

26. Железный век 

27. Жрец  

28. Загадка  

29. Заговор 

30. Заклинание 

31. Звуковые орудия  

32. Звукоподражания  

33. Знания народные  

34. Игры народные  

35. Иерархия  

36. Избегание  

37. Ингерманландские народы  

38. Инициация 



 

 

39. Инновационные (жанры, инструменты, черты стиля, формы 

исполнения) 

40. Интонационно-акустическая культура  

41. Искусство  

42. Календарь  

43. Карелы 

44. Кеты  

45. Колдун  

46. Колокол  

47. Коми 

48. Кочевничество  

49. Крыловидные гусли  

50. Кузнечество 

51. Культура  

52. Культурно-хозяйственный тип  

53. Культы  

54. Левират  

55. Легенда  

56. Манси  

57. Мари  

58. Маски  

59. Матриархат 

60. Мезолит 

61. Мистерии  

62. Миф, мифология  

63. Мифологема  

64. Мифологическое сознание  

65. Медвежья церемония  

66. Моральные (этические, нравственные) общественные нормы  

67. Мордва  

68. Мотив  

69. Музыкальные инструменты  

70. Музыкальный фольклор  

71. Музыкальный эпос  

72. Навахо  

73. Наигрыши на фоноинструментах  

74. Народы Севера  

75. Нганасаны 

76. Ненцы 

77. Неолит  

78. Нивхи  

79. Обряд, ритуал 

80. Обско-угорская арфа  

81. Обско-угорские народы  

82. Обычай 

83. Оджибве  

84. Оппозиции бинарные 

85. Орнамент  

86. Оседлость 

87. Охота  

88. Патриархат 



 

 

89. Пентатоника  

90. Пермские народы  

91. Песня  

92. Письменность  

93. Плач (причет) 

94. Племя  

95. Политеизм  

96. Пословица  

97. Праздники  

98. Предок, первопредок, родоначальник 

99. Прибалтийско-финские народы 

100. Причитания  

101. Профессиональные (жанры, типы исполнителей, инструменты и др.)  

102. Раскраска тела  

103. Ремесло, ремесленник  

104. Род  

105. Родство  

106. Рыболовство  

107. Саамы  

108. Самодийские народы  

109. Северная пляска  

110. Северный танец  

111. Селькупы 

112. Символика  

113. Сказ  

114. Сказитель  

115. Сказка  

116. Сказочник  

117. Скотоводство 

118. Скульптура народная  

119. Собирательство  

120. Сферы фольклорного интонирования  

121. Сюжет  

122. Табу 

123. Танец народный  

124. Татуировка  

125. Театр кукол 

126. Театр народный  

127. Театр первобытный  

128. Типы интонирования  

129. Традиционные (песни, инструменты, обряды, повествования и др.) 

130. Ткачество  

131. Тлинкиты  

132. Тотемизм  

133. Трапециевидные гусли  

134. Трикстер  

135. Тунгусо-манчжурские народы  

136. Тюркские народы  

137. Удмурты  

138. Умыкание  

139. Урало-обская музыка  



 

 

140. Пермские народы 

141. Финская музыка  

142. Финны (суоми) 

143. Фольклор  

144. Фольклор детский  

145. Фольклор календарный  

146. Фольклор обрядовый  

147. Фольклор свадебный  

148. Фольклоризм  

149. Фоноинструменты  

150. Фратрия  

151. Ханты  

152. Хоровод  

153. Художественная обработка дерева  

154. Художественная обработка металла  

155. Чукотско-камчатские народы  

156. Чукчи  

157. Шаман  

158. Шаманизм  

159. Шаманский обряд  

160. Эвенки  

161. Эвены 

162. Энцы  

163. Экзогамия  

164. Эндогамия  

165. Эпический речитатив  

166. Эпос  

167. Эско-алеутские народы  

168. Эскимосы  

169. Эстонцы  

170. Язык  

171. Языковые группы  

172. Язычество  

 

В течение периода обучения студент должен освоить весь предложенный 

словарный фонд, написать собственный терминологический словарь (75 терминов). 

Форма проверки знаний – терминологический диктант, проводится в конце изучения 

каждого раздела. 

 

  

АРКТИЧЕСКАЯ ЦИРКУМПОЛЯРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Составитель: Винокурова У.А., д. соц.н., профессор кафедры народной 

художественной культуры 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Арктическая циркумполярная цивилизация» 

 

9. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине «Арктическая 



 

 

циркумполярная цивилизация»: 

 обеспечить научно-методическую платформу основных закономерностей и 

особенностей теории арктической циркумполярной цивилизации как исторический 

феномен в развитии человечества, занимающий особое место в системе локальных 

цивилизаций пятого поколения; 

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения дисциплины 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 

10. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выделять особенности генотипа 

арктической циркумполярной цивилизации, 

исторические основы цивилизации в Арктике 

ПКВ-1 

 

4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования компетенции 

для данной дисциплины 

Оценочные средства 



 

 

ПКВ-1 Способен 

выделять 

особенности 

генотипа 

арктической 

циркумполярной 

цивилизации, 

исторические 

основы 

цивилизации в 

Арктике 

Знать: 

- Основы цивилиографии, основные 

закономерности мирового цивилизационного 

процесса; 

- генотипы цивилизаций, 

- выделять особенности генотипа арктической 

циркумполярной цивилизации, исторические 

основы цивилизации в Арктике; 

- Природно-экологические основы 

арктической циркумполярной цивилиизации. 

Уметь: 

- осмысливать смену исторических эпох с 

позиций цивилизационного подхода 

и  социально-экологической 

трансформации   отношений человек-природа; 

- сопоставлять между собой разные 

цивилизации и крупные геополитические 

направления развития человечества. 

Владеть: 

- овладеть принципами цивилизационного 

анализа общества; 

- навыками анализа  форм, различий 

и  эволюции мировых цивилизаций; 

- социологическим видением социально-

гуманитарных проблем Арктики. 

Владеть практическими навыками: изложения 

научного текста, используя методологию 

исследования цивилизаций. 

 

Промежуточная аттестация по курсу 

«Арктическая циркумполярная 

цивилизация» осуществляется в 

конце семестра и завершает 

изучение дисциплины. Основная 

форма промежуточной 

аттестации  проводится в виде 

подведения итогов деятельности 

студента во исполнение 

семинарских, самостоятельных и 

практических заданий по усвоению 

содержания дисциплины. 

Поощряется публикационная, 

научно-исследовательская и 

социально-

гражданская  активность  студента. 

Во время зачета студенты могут 

пользоваться программой учебной 

дисциплины, текстам своих 

докладов, рефератов и отчетов, а 

также справочной и 

нормативной литературой.  
Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). 

  

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
 

Компетенци

и 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ПКВ-1 

Способен 

выделять 

особенности 

генотипа 

арктической 

циркумполярн

ой 

цивилизации, 

исторические 

основы 

цивилизации в 

Арктике 

Знать: 

- Основы цивилиографии, 

основные закономерности 

мирового 

цивилизационного 

процесса; 

- генотипы цивилизаций, 

- выделять особенности 

генотипа арктической 

циркумполярной 

цивилизации, 

исторические основы 

цивилизации в Арктике; 

- Природно-экологические 

основы арктической 

циркумполярной 

цивилиизации. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с неболь-

шими 

замечаниями 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Уметь: 

- осмысливать смену 

исторических эпох с 

позиций 

цивилизационного 

подхода и  социально-

экологической 

трансформации   отношен

ий человек-природа; 

- сопоставлять между 

собой разные цивилизации 

и крупные 

геополитические 

направления развития 

человечества. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

достаточно 

с неболь-

шими заме-

чаниями 

использовать 

знания 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

Владеть: 

- овладеть принципами 

Допускает 

грубые 

Демонстрир

ует 

Владеет 

навыками 

Демонстриру

ет высокий 



 

 

цивилизационного анализа 

общества; 

- навыками анализа  форм, 

различий и  эволюции 

мировых цивилизаций; 

- социологическим 

видением социально-

гуманитарных проблем 

Арктики. 

Владеть практическими 

навыками: изложения 

научного текста, 

используя методологию 

исследования 

цивилизаций. 

ошибки частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

достаточно 

с неболь-

шими заме-

чаниями 

использовать 

практические 

умения и 

навыки 

уровень 

знаний 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Арктический циркумполярный мир как междисциплинарная область 

знаний. 

2. Исторические взаимосвязи народов Арктики. 

3. Арктика: природосбережение + народосбережение. 

4. Особенности самоуправления народов Арктики в различных государствах. 

5. Народы Арктики: проблемы и перспективы. 

7. Универсальность и культурная специфичность народов Арктики. 

8. Исследования этнопсихологических особенностей представителей народов 

Арктики. 

9. Особенности трансформации этнического самосознания народов Арктики. 

11. Регуляторы  социотипического  поведения  личности  в культурах народов 

Арктики. 

12. Экософия народов Арктики. 

13. Панарктическое сотрудничество в Арктике. 

14. Соуправление коренных народов в арктических государствах. 

15. Геополитические проблемы в Арктике. 

16. Социокультурные  проблемы межкультурной адаптации в Арктике. 

17. Проблем глобальных изменений климата в Арктике. 

18. Взаимосвязь   психологического  здоровья   личности   и культуры народов 

Арктики. 

19.  Человек криолитозоны. 

20. Естественный холод в Арктике: изучение и практика. 

 
10 шлифуются постоянной тренировкой 

11 эмоций, чувств, отношений человека 



 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

Составитель Решетников Г.Н., доцент, член Союза дизайнеров РФ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

11. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
Наименование компетенции Код 

компетенции 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами 

и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои 

предложения; проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; выполнять проект в материале 

ОПК-3 

 
3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

уметь: 

- создавать проект, 

анализировать его 

результаты и затраты; 

владеть навыками: 

- методом проектной 

деятельности; 

 

1. Убедительное 

владение графическими 

средствами в 

раскрытии 

художественно-

образного замысла 

творческого и дизайн-

проекта. 

2. Основные средства и 

приемы гармонизации 

форм при 

проектировании г 



 

 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

Способность применять 

современные технологии, 

требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практике. 

Способность составлять 

подробную спецификацию 

требований к дизайн-проекту 

и готовить полный набор 

документации по дизайн-

проекту, с основными 

экономическими расчетами 

для реализации проекта. 

 

объектов. 

уметь: 

-применять инструменты 

проектной деятельности 

на практике; 

владеть навыками: 

- проектированием в 

области дизайна и 

декоративно-

прикладного искусства. 

 

1. Владение 

компьютерными 

программами для 

достижения проектных 

задач. 

2. Техническое 

исполнение 

художественно-

образного замысла 

творческого и  дизайн-

проекта. 

знать: 

- основы управления 

проектами 

(классификацию и типы 

проектов, планирование 

и организационные 

структуры проектов и 

пр.); 

- области применения 

современных подходов 

проектной деятельности 

и управления проектами 

на примерах реальной 

практики; 

- алгоритмы организации 

проектной деятельности, 

графика работы и пр. 

1. Дизайнерский бриф – 

составление 

технического задания. 

2. Знание ключевых 

терминов проектной 

деятельности. 

3. Составление 

документации на 

выполнение проектных 

работ. 

 

 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Компетенции Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

Умеет планировать 

проект, определять 

цели и задачи проекта; 

- применять 

инструменты 

проектной 

деятельности на 

практике; 

 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  

Знает как создавать 

проект, анализировать 

его результаты и 

затраты; 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  

Владеет методами 

проектной 

деятельности, опытом 

составления 

официальной 

документации проекта 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  



 

 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект 

в материале 

Способность 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на 

практике. 

Способность 

составлять 

подробную 

спецификацию 

требований к 

дизайн-проекту и 

готовить полный 

набор 

документации по 

дизайн-проекту, с 

основными 

экономическими 

расчетами для 

реализации 

проекта. 

Способность 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств. 

на его разных стадиях, 

способность к 

работать в коллективе, 

постановка 

профессиональных 

задач и принятие мер 

по их решению, 

способность нести 

ответственность за 

качество продукции. 

ошибок ми 

  

 

3.3.  Примерные вопросы к экзамену 

1. Современные подходы проектной деятельности. 

2. Формирование целей и задач проекта.  

3. Признаки проекта.  

4. Этапы проектной деятельности.  

5. Предпроектная деятельность.  



 

 

6. Аспекты проектной деятельности. 

7. Принципы управления проектом. 

8. Планирование проекта. Определение потребностей в ресурсах.  

9. Анализ рисков проекта.  

10.  Сохранение интеллектуальной собственности в дизайне.  

11.  Метод проектного анализа.  

12.  Оценка результатов проектной деятельности.  

13.  Принцип организации авторской проектной деятельности.  

14.  Принцип организации проектной деятельности в коллективе.  

15.  Место и роль творческой интуиции в художественном проектировании.  

16.  Творческая концепция проекта. Истоки и роль в формировании идей и стратегии 

проектирования.  

17.  Ассоциации и воображение как источник генерации проектной идеи.  

18.  Факторы, тормозящие творческий процесс в дизайн-проектировании.  

19.  Сценографический (театральный) подход к проектированию  

20.  Методы выявления мотивации заказчика при компоновке творческой идеи.  

21.  Анализ концептуальных вариантов дизайнерского решения и метод отсеивания идей.  

22.  Анализ возможностей технической реализации проекта.  

23.  Административные и творческие аспекты лидерства в коллективе; погашение конфликтных 

ситуаций.  

24.  Управление проектом, действия, его составляющие, их последовательность. 

25.  Мероприятия, входящие в структуру проектного анализа.  

26.  Основные значения термина «организация». Научное определение.  

27.  Организация как система.  

28.  Типы организационных структур.  

29.  Стили руководства. Классическая типология.  

30.  Организационные формы управления проектами.  

31.  Роль малого бизнеса в развитии рынка.  

32.  Этапы создания нового продукта.  

33.  Бизнес-план проекта. Его назначение, структура.  

34.  Метод критической оценки проекта.  

35.  Рынок дизайн-продукции, его особенности. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый фонд тестов 

прилагается) 

- подготовка к практическим занятиям по вопросам каждой из тем дисциплины; 

- решение практических кейсов по дисциплине; 

- разработка и защита индивидуальных проектов; 

- самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 

3.5. Программа практических занятий 

№1. Формирование технического задания на проект. Выдача и пояснение задания. 

№2. Обоснование концепции проекта. Предпроектный анализ. Разработка вариантов 

эскизных компоновочных решений объекта проектирования. 

№3. Выбор удовлетворяющего эскизного решения и уточнение деталей объекта 

проектирования. 

№4. Изготовление объекта проектирования в материале. 

№5. Публичное выступление. Презентация проекта. Выявление замечаний и их 

исправление. 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 



 

 

ИСКУССТВА 

Составитель: Петрова А.Г., кандидат искусствоведения, доцент кафедры Дизайна и 

ДПИ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 

12. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения 

и дополнительного образования детей и взрослых 

ОПК-6 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-6 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, 

профессионального обучения 

и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Владеет базовыми 

педагогическими навыками 

преподавания 

художественных и 

проектных дисциплин 

основами теории и 

методики преподавания 

дисциплин 

изобразительного искусства 

и дизайна;  

Вопросы 

к зачету № 1-10, 

Задания для 

самостоятельной 

работы: № 1,3,4 

учитывает различные 

контексты (социальные, 

культурные, 

национальные), в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; 

 



 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-6 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

Знает основы 

теории и 

методики 

преподавания 

дисциплин 

изобразительног

о искусства и 

дизайна; 

мировой и 

отечественный 

опыт 

эстетического 

воспитания и 

художественног

о образования. 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

1 Какие средства наглядности в больше степени активизируют развитие 

творческих способностей учащихся? 

2 В чем особенность целей современного художественного образования? 

3 Какие задачи становятся приоритетными в обучении изобразительному 

искусству в свете личностно- ориентированного образования? 

4 В чем различие способностей зрительного восприятия натуры и зрительного 

восприятия рисунка? 

5 В чем разница эстетического воспитания и эстетического развития? 

6 Какие традиции российской художественно-педагогической школы  

используются в современном обучении изобразительному искусству? 

7 Каким образом можно использовать компьютерные технологии в обучении 

изобразительному искусству? 

8 Какие задачи на  развитие способностей учащихся ставит учитель на уроках 

работы с натуры? 

9 Какие динамические средства наглядности вы знаете? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Разработать методику (систему упражнений) развития зрительной памяти. 

2. Подготовить альбом педагогических рисунков объектов и предметов наиболее 

востребованных учащимися с предварительным опросом учеников. 

3. Подготовить план-конспект экспериментального урока с использованием 

нетрадиционных методов обучения. 

4. Подготовить план-конспект урока с задачами развивающими ассоциативное 

мышление, ассоциативные представления и образные представления учащихся, 

используя любимую музыку детей, как средство активизации процесса творчества. 

5. Подготовить наглядное пособие, используя собственные оригинальные идеи и 



 

 

художественные способности. 

6. Список примерных наглядных материалов и пособий используемых на занятиях 

по методике обучения изобразительного и декоративно-прикладного икусства 

Наглядные пособия (плакаты и таблицы): 

 «Изобразительные средства рисунка» 

 «Анималистичекий жанр» 

 «Пейзаж» 

 «Натюрморт» 

 «Наброски головы и фигуры человека» 

 «Выразительные средства изображения» 

 «Спектральные цвета. Свойства белой и черной краски» 

 «Теплые и холодные цвета. Цвет и свет.» 

 «Контраст (тоновой, цветовой). Колорит» 

 «Цвет и образ» 

 «Плоскость. Пространство» 

 «Композиция натюрморта» 

 «Этапы работы над натюрмортом.» 

 «Зимний и летний пейзаж» (свойства цвета) 

 «Сельский и городской пейзаж» композиция. 

 «Этапы работы над натюрмортом» 

 «Этапы работы над пейзажем» и др. 

 Педагогические рисунки ( образцы) 

 Презентации студенческих работ с анализом изображений и анализом  

 

 
МАКЕТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

Составитель: Михайлова Е.П., доцент кафедры Дизайна и ДПИ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

13. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

 



 

 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 

в материале 

ОПК-3 

 

 

3.1. Примерные задания для текущего контроля обучающихся. 

 

- развертку геометрических форм, сборку, склейку элементов: куб, пирамида, 

цилиндр  

- в рамках задания «Вычленение как один из видов трансформации и 

изменения объема, масштаба заданной формы»: сдвижку, трансформацию и 

вычленение части объема форм  

- применение навыков макетирования при выполнении макетов на разных 

стадиях проектирования дисциплине: «Проектирование» 

- чертеж элемента, выполнение макета элемента. 

- выполнение итоговой пространственной композиции демонстрирующей 

овладение техникой и навыками объемного моделирования средовых объектов 

и их элементов: поиск и определение объекта, его анализ, масштабирование  

- при выполнении макета студенты должны применить различные материалы. 

Подбор подходящего материала путем чернового макетирования  

 

3.3.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК-3  Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

Знать: технику 

макетирования как один из 

видов проектной подачи на 

разных стадиях 

проектирования; 

 Уметь: применять 

различные материалы, виды 

покрытий, материалов с 

различными фактурами 

поверхности при 

макетировании и выполнении 

заданий по объемным 

композициям; 

 Владеть: навыками 

техникой и навыками 

объемного моделирования 

средовых объектов и их 

элементов. 

3. Грамотное оформление 

чертежей. 

2. Правильный чертеж 

разверток деталей 

3. Чистое выполнение 

макетов 

 



 

 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

 

3.4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 
Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-3   

Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительным

и средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект 

в материале 

Знает технику 

макетирования 

и 

моделирования 

как один из 

видов 

проектной 

подачи на 

разных стадиях 

проектировани

я; 

 

Не знает. 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний  

Умеет 

применять 

различные 

материалы, 

виды 

покрытий, 

материалов с 

различными 

фактурами 

поверхности 

при 

макетировании 

и выполнении 

заданий по 

объемным 

композициям; 

Не умеет, 

частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеет 

навыками 

техникой и 

навыками 

объемного 

моделирования 

средовых 

объектов и их 

элементов. 

Не умеет 

частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

 

 

 

 



 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Составитель: Петрова А.Г., кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

дизайна и ДПИ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

14. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 

в материале 

ОПК-3 

 

3.1. Примерные задания для текущего контроля обучающихся. 

Основные образовательные технологии  

 демонстрация примеров изделий в материале;  

 индивидуальные консультации по проекту;  

 обсуждение результатов выполнения заданий;  

 публичная защита проекта.  

 

3.3.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК-3  Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

Знать: основные понятия, 

связанные с проектной 

деятельностью в области 

декоративноприкладного 

искусства; особенности 

создания изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов с учетом 

технологий; тенденции 

современного развития 

декоративно-прикладного 

искусства;  

- Уметь: анализировать 

исторические аналоги 

авторского и промышленного 

производства; реализовать 

 Чистовое выполнение 

проектов, макетов 

 



 

 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

концепт-идею в 

традиционных и 

современных 

художественных материалах; 

создавать произведения 

камерного, а также 

монументального характера; 

грамотно презентовать 

готовое произведение в 

форме проектно-графической 

подачи и демонстрации в 

выставочных пространствах;  

- Владеть: навыками 

практической реализации 

проектной идеи в материале с 

учетом специфики и 

технологии; навыками 

моделирования и создания 

единичных авторских, а также 

малых коллекций и серий 

изделий декоративно-

прикладного искусства для 

интерьеров и экстерьеров; 

навыками исследовательской 

работы, сбора 

информативного и 

доказательного материала; 

публичной презентации 

своего произведения.  

 

 

3.4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 
Компетенции Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-3   

Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительным

и средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

Знает основные понятия, 

связанные с проектной 

деятельностью в области 

декоративноприкладного 

искусства; особенности 

создания изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов с учетом 

технологий; тенденции 

современного развития 

декоративно-прикладного 

искусства;  

 

Не 

знает. 

Допуск

ает 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно с 

неболь

шими 

замечан

иями 

Демон

стрир

ует 

высок

ий 

урове

нь 

знани

й  

Умеет анализировать 

исторические аналоги 

авторского и промышленного 

производства; реализовать 

концепт-идею в традиционных 

и современных 

художественных материалах; 

создавать произведения 

камерного, а также 

монументального характера; 

грамотно презентовать готовое 

произведение в форме 

проектно-графической подачи и 

демонстрации в выставочных 

Не 

умеет, 

частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме 

Демон

стрир

ует 

высок

ий 

урове

нь 

умени

й 



 

 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект 

в материале 

пространствах 

Владеет навыками 

практической реализации 

проектной идеи в материале с 

учетом специфики и 

технологии; навыками 

моделирования и создания 

единичных авторских, а также 

малых коллекций и серий 

изделий декоративно-

прикладного искусства для 

интерьеров и экстерьеров; 

навыками исследовательской 

работы, сбора информативного 

и доказательного материала; 

публичной презентации своего 

произведения.  

 

Не 

умеет 

частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме 

Демон

стрир

ует 

высок

ий 

урове

нь 

умени

й 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Составитель: Рахлеева О.А. 

Доцент кафедры дизайна и ДПИ народов Арктики 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

15. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
 

Наименование категории (группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Способен работать с научной литературой; собирать, 

анализировать и обобщать результаты научных исследований; 

оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-

практических конференциях. 

ОПК-2 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

ОПК-3 



 

 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 

в материале. 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале; владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла творческого проекта, владеет навыками 

макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми 

композициями; способен обосновать свои предложения при 

разработке проектной идеи, креативном подходе к решению 

художественной задачи; учитывать при разработке 

художественного проекта особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

ПК-1 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Индекс 

компетен

ции  

Расшифровка компетенции  Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины  

Оценочные средства  

ОПК-2 Способен работать с научной 

литературой; собирать, 

анализировать и обобщать 

результаты научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую работу; 

участвовать в научно-практических 

конференциях. 

Знать: методы 

обработки различных 

поверхностей, 

технологические 

параметры процессов 

обработки.  

Владеть: комплексом 

физико-химических, 

механических и 

эстетических 

параметров для 

проведения работ  

Просмотр творческих 

работ и выполненных 

практических заданий.  

ОПК-3 Способен выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной 

графики; разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты 

в области декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; выполнять проект в 

материале. 

Знать: 

Классификацию 

материалов для 

производства 

художественных 

изделий и технических 

изделий, задачи 

выполнения эскизов 

промышленных 

изделий  

Владеть: навыками 

выполнения эскизов 

промышленных 

изделий из различных 

материалов 

оформления 

технологических схем 

процессов работы  

Уметь: выполнять 

художественные и 

проектные эскизы 

различного уровня 

сложности  

Просмотр творческих 

работ и выполненных 

практических заданий.  



 

 

ПК-1 Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; владеть 

рисунком и приемами работы, с 

обоснованием художественного 

замысла творческого проекта, 

владеет навыками макетирования и 

моделирования, работы с цветом и 

цветовыми композициями; 

способен обосновать свои 

предложения при разработке 

проектной идеи, креативном 

подходе к решению 

художественной задачи; учитывать 

при разработке художественного 

проекта особенности материалов, 

их формообразующие свойства. 

Уметь: определять 

технологические 

параметры 

художественных и 

технических изделий,  

выбирать материалы 

для их изготовления, 

средства 

технологического 

оснащения при разных 

методах обработки. 

Просмотр творческих 

работ и выполненных 

практических заданий.  

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенции  Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ОПК-2. Способен 

работать с 

научной 

литературой; 

собирать, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

научных 

исследований; 

оценивать 

полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить 

научно-

исследовательску

ю работу; 

участвовать в 

научно-

практических 

конференциях. 

Подготавливает 

технологическую 

документацию 

дизайн-проекта для 

запуска его в 

производство; 

собирает, 

анализирует и 

обобщает результаты 

проведенных 

исследований;  

 

Не знает  Допускае

т грубые 

ошибки  

Демонст

рирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок  

Знает 

достато

чно с 

неболь

шими 

замечан

иями  

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  

ОПК-3 Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительным

и средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

Владеет навыками 

выполнения эскизов 

промышленных 

изделий из 

различных 

материалов 

оформления 

технологических 

схем процессов 

работы. Определяет 

технологические 

параметры 

Не умеет  Частичн

ые 

умения, 

допускае

т грубые 

ошибки  

Демонст

рирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок  

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме  

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений  



 

 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект 

в материале. 

художественных и 

технических изделий, 

выбирает материалы 

для их изготовления,  

средства 

технологического 

оснащения при 

разных методах 

обработки.   

ПК-1. Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального 

и интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале; 

владеть рисунком 

и приемами 

работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла 

творческого 

проекта, владеет 

навыками 

макетирования и 

моделирования, 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

способен 

обосновать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

креативном 

Планирует 

экспериментальную 

работу в области 

технологий 

формообразования, 

отражающих 

современное 

состояние проектно-

художественного 

творчества в сфере 

дизайна;  

Владеет основами 

промышленного 

производства и 

производственными 

технологиями 

изготовления  

предметов;  

Подготавливает 

технологическую 

документацию 

дизайн-проекта для 

запуска его в 

производство;  

Не умеет  Частичн

ые 

умения, 

допускае

т грубые 

ошибки  

Демонст

рирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок  

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме  

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений  



 

 

подходе к 

решению 

художественной 

задачи; учитывать 

при разработке 

художественного 

проекта 

особенности 

материалов, их 

формообразующи

е свойства. 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену)  

- Просмотр творческих работ и выполненных практических заданий.  

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

(пополняемый фонд тестов прилагается)  

- Выполнение практических заданий.  

- Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы.  

3.5. Программа практических занятий  

Практическая часть курсовой работы представляет собой разработку проекта 

на основе теоретического предпроектного анализа и включает в себя:  

– сбор материала по теме;  

– эскизные предложения;  

– предпроектные предложения;  

– чистовой проект (в материале).  

3.5.1. Сбор материала по теме  

Выполнение практической части курсового проекта предусматривает 

предварительное изучение и анализ основных тенденций (трендов) в материале по 

выбранной теме, что подразумевает работу в учебной библиотеке, изучение 

Интернет-ресурсов, просмотр материалов из методического фонда кафедры, а также 

посещение временных и постоянных экспозиций музеев Якутска (Национальный 

художественный музей им. М.Ф. Габышева, Краеведческий музей и т. д.).  

На основании изученного материала подбирается визуальный ряд по 

выбранной теме, на который опирается обучающийся при работе над собственным 

проектом. 

Практическая часть может включать выполнение адаптированных копий как 

целых произведений монументально-декоративного, декоративно-прикладного 

искусства и дизайна, так и их фрагментов. Копии могут выполняться в натуральную 

величину или в масштабе по согласованию с руководителем. В копиях необходимо 

обратить внимание на общий композиционный и стилистический строй 

произведения, тональное и колористическое решение, масштабы изобразительных 

элементов, их графический язык, точность пропорций. Желательно выявить 

художественно-выразительные средства материала и его фактуру (при наличии).  

Подготовительная часть может также включать в себя сбор материала по теме 

в виде тщательно проработанных графических зарисовок с натуры растительных 

(цветы, листья, деревья и т. д.) или зооморфных форм (бабочек, птиц, животных, 

рыб и тд.). Рекомендуется использовать природную форму без сложных поворотов и 

ракурсов. Следует обратить особое внимание на пластический характер силуэта, 



 

 

особенности орнаментальной структуры той или иной формы, ее ритмических 

членений.  

Сбор материала по теме может также предполагать выполнение тщательно 

проработанных графических зарисовок тематических объектов, таких как 

архитектурные ансамбли и их элементы, мотивы пейзажа, предметы быта и 

искусства, портреты.  

3.5.2. Эскизные предложения  

На основе проведенного анализа по теме выполняются эскизные предложения 

(в масштабе). В эскизах, в первую очередь, необходимо выявить главную идею 

художественного произведения или проектной разработки. Произвести 

композиционный поиск, найти общий колорит и тональные соотношения, 

определиться с основными выразительными средствами орнаментальной 

композиции. 

На стадии эскизирования студент должен осознавать, в каком материале будет 

выполняться его проект, и учитывать технические условия производства в эскизных 

разработках. Эскизы могут быть и монохромными, и цветными. Возможна работа с 

двухмерными и с трехмерными объектами.  

Параллельно с эскизами может производиться дальнейшая трансформация 

зарисовок природных форм или тематических изображений посредством перевода 

их в плоскость через отбор и обобщение орнаментальных образов, выявление 

наиболее интересных и выразительных пластических и структурных характеристик.  

Разработка эскизных предложений при необходимости ведется параллельно с 

форэскизами архитектурной (экстерьерной) ситуации или эскизов применения с 

показом произведения (изделия) в масштабе.  

3.5.3. Предпроектные предложения  

Выполняются в масштабе или в натуральную величину (по согласованию с 

руководителем).  

С учетом эскиза выстраивается композиционная структура работы, 

определяются масштабы изобразительных элементов, их силуэт и 

линейнографическая пластика. Формируется общий колорит работы, 

количественное распределение цветов на плоскости, гармоничные цветотональные 

отношения. Определяется ведущий (основной) цвет, который будет доминантой в 

орнаментальной композиции. Следует также помнить о взаимопроникновении 

цветов внутри изобразительных форм и мотивов.  

Возможно выполнение черно-белого или монохромного варианта картона для 

тонального разбора. Для утверждения рисунка изобразительных элементов нужна 

прорисовка кальки в натуральную величину. При решении монокомпозиции надо 

создать замкнутую композиционную структуру с ярко выраженным центром 

(доминантой), который может соответствовать геометрическому центру (статичная 

композиция) или быть сдвинут относительно него (динамичная). Замкнутая 

композиция может иметь ярко выраженный «верх» и «низ» (сувенирные изделия, 

декоративное панно, гобелен, штучные изделия для интерьера, текстильный арт-

объект).  



 

 

Предложения для интерьера рекомендуется разрабатывать параллельно с 

предпроектными предложениями архитектурной ситуации, которая может 

представлять собой развертку, перспективу (прямую или угловую), макет (при 

разработке арт-объекта или инсталляции). Архитектурные предложения 

разрабатываются в масштабе с показом художественного произведения. 

Произведение (изделие) в данном случае должно быть основным элементом, 

формирующим эстетическую среду архитектурного пространства, и соответствовать 

интерьеру в стилевом, масштабном, колористическом решении.  

При разработке эскиза с применением в архитектурной ситуации 

приветствуется поиск индивидуального художественного языка (живописного или 

графического) в подаче материала.  

3.5.4. Чистовой проект  

Демонстрационный материал проектной разработки, включает выставочный 

планшет 100х100 мм. Изделие в материале, может выполняться как в масштабе, так 

и в натуральную величину. 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 
Составитель: 

Петрова А.Г., кандидат искусствоведения, доцент, член СХ России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

16. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях 

ОПК-4 

Способен учитывать геокультурные, исторические, особенности 

арктического региона для устойчивого развития теории и 

практики, инновационных технологий художественно-проектной 

культуры дизайна и народного искусства. 

ПК-2 

 

 

 



 

 

3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

Способен 

организовывать, 

проводить и 

участвовать в 

выставках, конкурсах, 

фестивалях и других 

творческих 

мероприятиях. ОПК-4 

Знает что 

такое 

менеджмент, 

что является 

объектом и 

субъектом 

менеджмента, 

кто такой 

менеджер в 

современном 

понимании, 

составляющие 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации, 

методики 

анализа среды, 

функции 

менеджмента 

и связующие 

процессы; что 

такое обмен и 

сделка, товар 

и его 

свойства, 

рынок и его 

разновидности

, принципы 

сегментирован

ия рынка, 

позициониров

ания товара на 

рынке; 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

 Умеет 

управлять 

материальным

и ресурсами, 

трудовым 

коллективом, 

выстраивать 

взаимоотноше

ния во 

внешней и 

внутренней 

средой 

организации, 

разрабатывать 

комплексы 

маркетинга и 

претворять в 

жизнь 

маркетинговые 

мероприятия. 

Не умеет, 

частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

 Владеет 

навыками 

рыночного 

прогнозирован

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владение на 

высоком уровне 



 

 

ия в сфере: 

управления 

производствен

ными и 

творческими 

процессами 

креативных 

индустрий, 

дизайне и 

декоративном 

искусстве; 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Способен учитывать 

геокультурные, 

исторические, 

особенности 

арктического региона 

для устойчивого 

развития теории и 

практики, 

инновационных 

технологий 

художественно-

проектной культуры 

дизайна и народного 

искусства. ПК-2 

Знает 

основные 

приемы 

работы с 

проектной 

документацие

й, 

анализировать 

и 

систематизиро

вать 

подготовитель

ный материал 

для 

выполнения 

различных 

проектных 

работ 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

 Умеет 

анализировать, 

собирать и 

систематизиро

вать 

подготовитель

ный материал 

и 

разрабатывать 

с применением 

современных 

технологий 

идеи образцов 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

промышленны

х изделий 

Не умеет, 

частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

 Владеет 

навыками 

осуществления  

проектов 

разработки 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства, и 

воплощения 

их в 

материале; 

навыками 

работы с 

комплексными  

технологиями 

требуемыми 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владение на 

высоком уровне 



 

 

при 

реализации 

проектов на 

практике. 

 

3.4. Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Что такое менеджмент как вид деятельности и как наука?  

2. Кто такой Ф.У. Тейлор и какова его роль в развитии и становлении научного 

менеджмента?  

3. Каковы особенности науки управления, предложенной основоположниками 

административной школы управления. Общее и отличное в классической и 

административной школах управления?  

4. Как эволюционные процессы в бизнесе и обществе влияют на личность 

менеджера?  

5. Какие требования предъявляются к менеджеру в современном понимании?  

6. Что такое организация и каковы ее признаки?  

7. Каковы составляющие внутренней среды организации?  

8. Как раскрываются понятия «миссия организации», «цели организации», «задачи 

организации»?  

9. Что подразумевается под горизонтальным и вертикальным разделением труда?  

10. Как можно представить производственную структуру организации?  

11. Как можно представить структуру управления организацией?  

12. Каковы составляющие внешней среды организации прямого воздействия?  

13. Каковы характеристики внешней среды?  

14. В чем состоят функции планирования?  

15. Какие бывают виды планов?  

16. Что означает долгосрочное планирование и стратегическое планирование? В чем 

общее и отличное в этих видах планирования?  

17. Как можно представить процесс стратегического планирования?  

18. Как следует раскрыть понятие: «организация как функция менеджмента»?  

19. Что такое мотивация, мотив, мотивационный процесс и его составляющие?  

20. Какие теории мотивации выделяют и в чем их особенности?  

21. Что такое контроль, и какие виды контроля на предприятии существуют?  

22. Управленческие решения и модели принятия управленческих решений?  

23. Какие виды коммуникационных барьеров выделяют?  

24. Что представляет собой маркетинг как вид деятельности?  

25. Какие понятия можно использовать для раскрытия содержания маркетинга?  

 

Вопросы для выполнения самостоятельной работы 

 

1. Какие существуют концепции управления маркетингом?  

2. Как теория маркетинга объясняет понятие «рынок»?  

3. Какие бывают виды рынков?  



 

 

4. Что означает сегмент рынка?  

5. Какие признаки используются для сегментирования рынка?  

6. Что означает сегментирование по демографическому признаку?  

7. Что означает сегментирование по географическому признаку?  

8. Как производится выбор целевых сегментов рынка?  

9. Что такое товар и каковы его свойства?  

10. Что такое позиционирование товаров на рынке?  

11. Какие способы продвижения товаров известны в маркетинге?  

12. Какую роль играет реклама в системе маркетинга?  

13. Какие известны виды рекламы?  

14. Какие виды ценовых стратегий используются на предприятии?  

15. Какие требования предъявляются к рекламе?  

 

ОСНОВЫ 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ 

(ГАЛЕРЕЙНАЯ РАБОТА) 

Составитель: А.Г. Петрова, доцент, кандидат искусствоведения,  

член Союза художников РФ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

17. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях. 

ОПК-4 

Способен к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию, культурным традициям народов Арктики, 

пониманию и развитию творческой деятельности как части 

художественных процессов региона и мировой культуры. 

ПК-3 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 



 

 

 ОПК-4 Способен 

организовывать, 

проводить и 

участвовать в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях и 

других 

творческих 

мероприятиях. 

Знает  формы 

традиционных и 

инновационных 

методов музейно-

выставочной работы;  

Освоено Знает достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Зачтено 

Умеет  осуществлять 

анализ различных 

экспозиционно-

выставочных форм; 

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме 

Владеет навыками, 

организационного, 

архитектурно-

художественного 

проектирования 

экспозиций и 

выставок.   

Владеет базовыми 

приемами 

ПК-3 Способен к 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию, 

культурным 

традициям 

народов Арктики, 

пониманию и 

развитию 

творческой 

деятельности как 

части 

художественных 

процессов региона 

и мировой 

культуры. 

Знает теоретические 

основы музейно-

выставочной 

деятельности 

 

Освоено Знает достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Зачтено 

Умеет  составлять 

экспозиционный 

материал 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Умеет применять знания 

на практике в базовом 

объеме 

Владеет методикой 

архитектурно-

художественного 

проектирования 

экспозиций 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

организации 

выставок.   

Владеет базовыми 

приемами 

Оценочные средства 

3.3. СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Теории объясняющие происхождение музеев. 

2. Место музея в социокультурном пространстве по тем задачам, которые он 

решает. 

3. Виды музеев. 

4. Что определяет профильную классификацию музеев? 

5. Функции, определяющие существование современного музея. 

6. Свойства музейных предметов. 

7. Особенность экспозиции художественного музея. 

8. По каким принципам строится музейная экспозиция? 

9. Основные этапы построения музейной экспозиции 

10. Отличие временной выставки от постоянной экспозиции художественного 

музея. 



 

 

11. Какими факторами определяется архитектурно-художественное решение 

временной выставки или постоянной экспозиции? 

12. Раскройте значение составляющих элементов архитектурно-художественного 

оформления пространства музея. 

13. Характерные особенности музейного маркетинга. 

14. Назовите формы рекламной деятельности музея. 

15. Научная концепция музея: особенности разработки.  

16. Основные направления научно-просветительной работы.  

17. Музей в системе современных коммуникаций.  

 

3.4. Программа практических занятий 

 

Тема 3. Направления деятельности музея: экспозиционно-выставочная 

деятельность музея 

Практическое задание 1.: Посещение экспозиции художественного музея, 

самостоятельное составление тематико-экспозиционного плана.  

 

Тема 4. Организационные проблемы музейно-выставочной галерейной 

работы 

Практическое задание 2.: Посещение выставочных мероприятий. Изучение 

экспозиций и презентационных материалов (художественные выставки, промо-

мероприятия). Разработка концепции выставки, документации составление 

тематико-экспозиционного плана (ТЭП) 

 

Тема 5. Архитектурно-художественные аспекты экспозиционно-

выставочной деятельности 

Практическое задание 3.: Посещение экспозиций декоративно-прикладного 

искусства. Самостоятельная разработка концепции (проекта) выставки, выработка 

архитектурно-художественного решения экспозиции произведений декоративно-

прикладного искусства на основе сформированных ранее материалов. 

 

Тема 6. Инновационные технологии в музейно-выставочной работе 

Практическое задание 3.: Составление проекта выставки декоративно-

прикладного искусства: бюджет, стратегическое планирование, организация, 

контроль, PR-мероприятия. Работа со СМИ.  

 

3.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ 

И ТЕМАТИКО-ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПЛАНА  

Научная концепция экспозиции. Экспозиционная идея 

 

Разработка научного обоснования экспозиции и органически связанных с ней 

принципов её архитектурно-художественного решения дают первоначальное, общее 

представление о будущей экспозиции. Начало подготовки экспозиции в целом не 



 

 

отличается от первых этапов любой научной работы. Выявляется литература, 

необходимая для освоения поставленной темы, прорабатывается общая и 

специальная литература, выявляются источники. При подготовке экспозиции по 

современной тематике, важное значение имеют консультации с экспертами – 

специалистами по разным отраслям производства, науки, культуры. Попутно 

намечаются возможности предметного раскрытия изучаемых событий и явлений. 

Эта работа идёт на всех стадиях проектирования экспозиции, поэтому она вынесена 

за пределы схемы, как относящаяся к ней в целом. 

В итоге создаётся документ, в котором: 

раскрывается цель экспозиции, её научное содержание, нравственно- 

воспитательный потенциал; указываются стержневые проблемы, 

определяемые профильной дисциплиной; 

- даётся обоснование тематической структуры, намечаются её основные 

разделы вместе с характеристикой экспозиционной площади (планы залов 

прилагаются к документу), указывается позальное размещение разделов 

экспозиции; 

- даётся по возможности подробная характеристика материалов по теме 

- экспозиции; 

- определяются методы показа (будут ли введены в тематическую 

- экспозицию ансамбли-интерьеры, коллекционный, систематический 

- показ); 

- по возможности указываются ведущие крупногабаритные экспонаты, 

- экспонаты повышенной аттрактивности (например, диорамы); 

- формулируются требования к архитектурно-художественному решению 

экспозиции 

- (облик каждого зала, его доминанта, характер оформления, освещение, 

возможность введения декоративных элементов, особые меры для 

обеспечения сохранности экспонатов и др.); 

- намечаются технические средства и устройства (озвучение, полиэкран, 

голография и др. мультимедийные средства). 

Таким образом, вырабатываются общая концепция и представление об облике 

будущей экспозиции.  

Тематико-экспозиционный план Данный документ, отражает состав 

экспозиционных материалов, их группировку для создания экспозиции. Включает 

наименование разделов экспозиции, тем, подтем, тематических комплексов; ведущие 

тексты, аннотации; перечень экспонатов; 

В основу разработки тематико-экспозиционного плана берется тематический 

план (тематическая структура) экспозиции. При составлении тематико-

экспозиционного плана следует  продумать размещение разделов и маршруты 

будущих экскурсий.  

В предисловии к тематико-экспозиционному плану дается общая 

характеристика будущей экспозиции, основные вопросы, которые она раскрывает, 

перечень разделов тематико-экспозиционного плана. 

В следующей таблице вы видите примерное содержание ТЭПа:  



 

 

 

Наименование 

подтемы 

 

Перечень 

вопросов, 

раскрывающ

их 

подтему 

Род 

экспоната 

Содержание 

экспоната 

Место 

в экспозиции 
Примечания 

      

 

Экспонаты размещаются комплексами и тематическими узлами.  

Экспозиционный комплекс – это группа музейных экспонатов, объединенных по 

содержанию, образующих целостную композицию. Может включать в себя как 

однородные предметы (этнографическая коллекция, набор фотографий и 

документов), так и абсолютно разноплановые (например, мемориальный комплекс 

из вещевых и письменных предметов).  Экспозиционный комплекс для раскрытия 

содержания продумывается так, чтобы,  посмотрев на него, можно было бы сделать 

вывод, о чем рассказывают данные экспонаты.  

Комплексная подача экспонатов является основным методом создания 

музейной экспозиции. Экспонаты, включенные в комплекс (тематический узел), 

связаны между собой по смыслу и ведущим экспонатом. Расположение экспонатов 

по экспозиционному поясу должно быть свободным. Экспозицию не следует 

перегружать большим количеством экспонатов. Для раскрытия содержания темы 

очень важно включение в экспозицию объемных, вещественных экспонатов, которые 

привлекают внимание посетителя больше, чем плоскостные экспонаты (печатные, 

письменные документы, плакаты и т. д.). Плоскостные материалы на стенах 

рекомендуется размещать по поясам – в верхнем поясе ведущие тексты, крупные 

фотографии и другие экспонаты.  Ниже, на уровне глаз, помещаются более мелкие 

документы, фотографии, письменные материалы. Для размещения объемных 

экспонатов (вещей, скульптуры, произведений прикладного искусства) используются 

подставки, застекленные витрины,  шкафы. Нижняя граница пояса проходит на 

высоте 70-80 см от пола, верхняя 2-2,5 метра. Границы пояса могут меняться в 

зависимости от объема экспонатов, учета возраста посетителей, на которых 

ориентирован музей. Ряд крупных экспонатов может располагаться за его пределами 

и выделяется особой подачей (цветом, объемом и т. д.).   Для более  глубокого 

раскрытия содержания темы в экспозицию включаются вспомогательные 

материалы: карты, схемы, диаграммы, макеты, муляжи и т. д. Этикетаж – краткое 

пояснение к каждому экспонату или группе экспонатов. В этикетке дается название 

предмета и краткое сведение о его происхождении и значении. 

 

1. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает полнотекстовые 

версии и  библиографические указатели статей из научных журналов по различным 

отраслям знаний. Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

2. Электронная библиотека по музеологии кафедры музеологии Российского 

государственного гуманитарного университета представляет научные статьи (на 

русском и иностранных языках) и указатели литературы по истории музеев и 



 

 

отдельным направлениям музейной деятельности. Режим доступа: 

http://www.museolog.rsuh.ru/biblioteka.html  

3. Портал «Музеи России» объединяет справочный и новостной материал об 

отечественных и зарубежных музеях. Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ 

Составитель: О.А. Рахлеева, доцент кафедры Дизайна и ДПИ,  

член Союза художников РФ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

18. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

Формируемые компетенции 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 

в материале. 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале; владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла творческого проекта, владеет навыками 

макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми 

композициями; способен обосновать свои предложения при 

разработке проектной идеи, креативном подходе к решению 

художественной задачи; учитывать при разработке 

художественного проекта особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

ПК-1 

 

 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 



 

 

освоения образовательной программы. 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные  

средства 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале. 

Знать: особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств; 

основные виды и свойства 

конструкционных и 

декоративных материалов; 

Уметь: составлять и 

готовить полный набор 

документации по заданию, 

с основными 

экономическими расчетами 

для реализации проекта. 

владеть навыками: 

проектной, художественно-

практической и 

инновационной 

деятельности; 

1. Проверка 

конспекта 

лекций. 

2. Основные 

технологическ

ие приемы 

работы в 

ручном  

ткачестве 

гладких 

ковров, 

ворсовых 

ковров. 

3. Выполнение 

технического 

рисунка 

(шаблона). 

4. Расчет 

расхода 

материалов на 

изделие. 

ПК-1 

 

Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной идеи, 

креативном подходе к решению 

художественной задачи; 

учитывать при разработке 

художественного проекта 

особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

Знать: технологию и 

основные приемы 

выполнения изделий в 

различных техниках;  

Уметь: учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств. 

Владеть: навыками оценки 

художественной ценности и 

прикладной значимости 

произведений ДПИ и 

изделий народного 

творчества.  

Выявлять эстетическую, 

художественную и 

историческую ценность 

текстильных изделий в 

интерьере. 

1. 

Пояснительная 

записка с 

описанием 

идеи, 

стилистическог

о решения, 

технико-

экономическог

о обоснования. 

1. Просмотр 

законченного 

мини-гобелена. 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 



 

 

Компетенции 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале. 

Владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятие 

информации, 

постановка 

цели и выбор 

путей ее 

достижения. 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечан

иями 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  

ПК-1 Способен создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, 

владеет навыками 

макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной идеи, 

креативном подходе к 

решению художественной 

задачи; учитывать при 

разработке 

художественного проекта 

особенности материалов, 

их формообразующие 

свойства. 

 

Планировать 

эксперимента

льную работу 

в области 

технологий 

формообразов

ания, 

отражающих 

современное 

состояние 

проектно-

художественн

ого 

творчества в 

сфере 

дизайна; 

Владеть 

основами 

промышленно

го 

производства 

и 

производстве

нными 

технологиями 

изготовления 

предметов; 

Подготавлива

ть 

технологичес

кую 

Не умеет,  

частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

документаци

ю дизайн-

проекта для 

запуска его в 

производство; 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

1. Эскизы к гобелену. 

2. Законченный мини-гобелен. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый 

фонд тестов прилагается) 

 

- Проверка конспекта лекций. 

- Выполнение практических заданий по ткачеству. 

- Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 

3.5. Программа практических занятий 

 

Тема 2. Подготовка материалов и инструментов для работы. 

Упр.1: Подготовка рамки для гобелена. Этап I - набить гвозди; 

Упр.2: Подготовка рамки для гобелена. Этап II - натянуть нить основы.  

Упр.3: Формирование края гобелена: плетение нитяной цепочки. 

Тема 3. Технологические приемы работы. Основные приемы ткачества 

гладких ковров. Зарисовка рисунков-схем. Освоение техники уточный репс. 

Упр.4: Формирование концевой части гобелена. 

Тема 4. Освоение техники «ткачество с просветами»: 

Упр.5: Формирование полотна на косую нить, на прямую нить. 

Тема 5. Освоение техники «ткачество без просветов»: 

Упр. 6: Формирование полотна по принципу закрепления утков на общей нити 

основы. 

Упр.7: Формирование полотна по типу «кирпичная кладка». 

Тема 6. Свободные приемы ткачества. 

Упр. 8: Создание контура элементов. 

Упр. 9: Формирование полотна на основе диагонального ткачества. 

Упр. 10: Формирование полотна на основе приема «кругляния». 

Упр. 11: Формирование полотна на основе приема «настилов». 

Тема 7. Декоративные приемы ткачества. 

Упр. 12: Формирование полотна на основе приема «штриховки прямыми 

линиями». 

Упр. 13: Формирование полотна на основе приема свободной штриховки. 

Упр. 14: Формирование полотна на основе приема «зубцовой» штриховки. 

Тема 8. Освоение техники обвивки. 

Упр. 15: Формирование контура посредством обвивки. 



 

 

Упр. 16: Формирование полотна на основе приема односторонней обвивки. 

Упр. 17: Формирование полотна на основе приема встречной обвивки. 

Упр. 18: Формирование полотна на основе приема свободной обвивки. 

Тема 9. Освоение техники петлевания. 

Упр. 19: Формирование полотна с использованием способа «вытянутых 

петель». 

Тема 10. Разработка эскизов для гобелена. Определение цветового решения. 

Упр.20: Разработка эскизов разного тематического содержания. 

Упр.21: Выполнение цветового решения эскиза композиции (не менее 3-х 

вариантов). Подбор основной палитры нитей. 

Тема 11. Способы завершения гобелена. 

Упр. 22: Завязывание нитей основы. 

Оформление и декорирование готового изделия (гобелена). 

 

 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 

Составитель: Е.К. Атласова, доцент, член СХ России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

19. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

Наименование компетенции Код компетенции 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, товары, промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в области декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; выполнять проект в материале 

ОПК-3 

 

2.1. Планы практических занятий 

 

1. Ахроматические цвета. 

2. Основные цвета. 

3. Цветовой круг. 



 

 

4. Растяжка светлота, насыщенность. 

5. Растяжка дополнительные цвета и последовательный контраст. 

6. Симультанный контраст. 

7. Контраст, нюанс. 

8. Теплые и холодные цвета. Природные ассоциации цвета. Группа теплых 

и холодных цветов. Углубленное освоение качественного состава теплых и 

холодных цветов и изучение относительности температурных характеристик цвета. 

9. Гармонизация цвета. 

10. Эмоциональное воздействие цвета. Ознакомление с возможностями 

эмоционального воздействия цвета на человека в помещении (для студентов 

средового дизайна и дизайна интерьера); колористическое фантазийное решение 

костюма (для студентов дизайна костюма); решение эмоционального воздействия 

цвета на примере натюрморта или декоративной композиции (для графиков и 

цифрового дизайна). Закрепление темы гармонизация цвета. 

11. Феноменологические характеристики цвета. Ассоциативное восприятие 

музыки через цветовые композиции. 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

Знать: основные  теории 

понимания света и цвета 

естествоиспытателей, 

ученых, художников, 

основные 

характеристики цвета,  

его объективные 

физические свойства, 

источники света, 

измерение его 

характеристик, 

психофизиологические 

свойства цвета, его 

восприятие и 

воздействие, 

пространственные 

свойства цвета; 

Проверка 

практических 

работ 

  Уметь: на практике 

применять 

теоретические знания 

законов цветоведения и 

колористики в 

композиционном 

 



 

 

формообразовании; 

использовать 

полученные навыки в 

практике составления 

композиции; 

использовать приемы 

цветовой гармонизации; 

владеть навыками: 

гармонизации цвета в 

композиции; также 

освоить технику работы 

с кроющими красками на 

водной основе; 

  Владеть навыками: 

делать растяжки при 

работе с красками на 

водной основе; овладеть 

эмпирическим 

колористическим 

опытом при сравнении 

различных оттенков 

дополнительных цветов 

между собой по яркости, 

светлоте, насыщенности 

и цветовому тону и т.д.; 

 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенции 
Планируемые  

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлет

ворительн

о» 

«удовлетво

рительно» 
«хорошо» «отлично» 

Способен 

выполнять 

поисковые 

эскизы 

изобразительн

ыми 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную 

идею, 

основанную 

на 

концептуальн

ом, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор 

возможных 

Знать: основные  теории 

понимания света и цвета 

естествоиспытателей, 

ученых, художников, 

основные характеристики 

цвета,  его объективные 

физические свойства, 

источники света, 

измерение его 

характеристик, 

психофизиологические 

свойства цвета, его 

восприятие и 

воздействие, 

пространственные 

свойства цвета; 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

195ОСтат

очно с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

 

решений и 

научно 

обосновать 

свои 

предложения; 

проводить 

предпроектны

е изыскания, 

проектироват

ь, 

моделировать, 

конструирова

ть предметы, 

товары, 

промышленн

ые образцы и 

коллекции, 

арт-объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять 

проект в 

материале 

  Уметь: на практике 

применять теоретические 

знания законов 

цветоведения и 

колористики в 

композиционном 

формообразовании; 

использовать полученные 

навыки в практике 

составления композиции; 

использовать приемы 

цветовой гармонизации; 

владеть навыками: 

гармонизации цвета в 

композиции; также 

освоить технику работы с 

кроющими красками на 

водной основе; 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

196ОСтат

очно с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

  Владеть навыками: делать 

растяжки при работе с 

красками на водной 

основе; овладеть 

эмпирическим 

колористическим опытом 

при сравнении различных 

оттенков дополнительных 

цветов между собой по 

яркости, светлоте, 

насыщенности и 

цветовому тону и т.д.; 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

196ОСтат

очно с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

  

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 



 

 

 

1.2.1. Основные характеристики цвета. Морфологические характеристики 

цвета.  

1.2.2. Ахроматические цвета.  

1.2.3. Хроматические цвета. Основные цвета. Цветовой круг. Спектральные 

цвета  

1.2.4. Основные характеристики хроматических цветов.  

1.2.5. Понятие дополнительных цветов.  

1.2.6. Последовательный цветовой контраст.  

1.2.7. Симультанный цветовой контраст.  

1.2.8. Феноменологические характеристики цвета.  

1.2.9. Теории цветовой гармонии.  

1.2.10. Контраст и нюанс в цвете.  

1.2.11. Приемы цветовой гармонизации.  

1.2.12. Пространственные свойства цвета.  

1.2.13. Психофизиологическое воздействие цвета. Эмоциональное 

воздействие цвета.  

  

 

СПЕЦРИСУНОК (ПО ПРОФИЛЮ) 

Составитель: Решетников Г.Н., доцент, член Союза Дизайнеров и Союза 

художников РФ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

20. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен применять знания в области истории и теории искусств; истории 

и теории дизайна в профессиональной деятельности; постигать 

произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и 

эстетическими идеями конкретного исторического периода. 

ОПК-1. 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла творческого проекта, владеет навыками макетирования и 

моделирования, работы с цветом и цветовыми композициями; способен 

ПК-1  

 



 

 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, креативном 

подходе к решению художественной задачи; учитывать при разработке 

художественного проекта особенности материалов, их формообразующие 

свойства. 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

знать о требованиях к 

профессиональному 

владению тонально-

конструктивным 

рисунком для  задач 

декоративно-

прикладного искусства, 

что рисунок – основа 

живописи, скульптуры, 

архитектуры и работы в 

декоративно-прикладном 

искусстве; предмет и 

задачи дисциплины 

«Спецрисунок»; 

уметь: применять  в 

творчестве основы 

изобразительного языка 

тонально-

конструктивного 

рисунка; изображать 

человеческую фигуру на 

основе изучения 

пластической анатомии и 

конструктивного 

рисунка; работать в 

различных графических 

техниках; 

владеть навыками: 
практического 

использования 

приобретенных знаний   

в условиях будущей 

профессиональной 

деятельности, 

реалистического метода 

изображения, высокой 

изобразительной 

культуры и 

профессионального 

мастерства.   

 

Проверка 

практических 

работ 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения 



 

 

результаты 

обучения 

«неудовлет

ворительн

о» 

«удовлетво

рительно» 
«хорошо» «отлично» 

Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе 

к решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений 

и научно обосновать 

свои предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект в 

материале 

знает о 

требованиях к 

профессиональном

у владению 

тонально-

конструктивным 

рисунком для  

задач декоративно-

прикладного 

искусства, что 

рисунок – основа 

живописи, 

скульптуры, 

архитектуры и 

работы в 

декоративно-

прикладном 

искусстве; предмет 

и задачи 

дисциплины 

«Спецрисунок»; 

 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

199ОСтат

очно с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

  умеет применять  в 

творчестве основы 

изобразительного 

языка тонально-

конструктивного 

рисунка; 

изображать 

человеческую 

фигуру на основе 

изучения 

пластической 

анатомии и 

конструктивного 

рисунка; работать в 

различных 

графических 

техниках; 

 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

199ОСтат

очно с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

  владеет 

навыками: 

Не знает, 

допускает 

Демонстри

рует 

Знает 

199ОСтат

Демонстрир

ует высокий 



 

 

практического 

использования 

приобретенных 

знаний   в условиях 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

реалистического 

метода 

изображения, 

высокой 

изобразительной 

культуры и 

профессионального 

мастерства.   

 

грубые 

ошибки 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

очно с 

небольши

ми 

замечания

ми 

уровень 

знаний 

  

Примерные вопросы к зачету   
1. Что такое линейно-конструктивное построение?  

3. Какие виды бумаги и фактуры существуют??  

4. Какие техники составляют технику рисунка?  

5. В чем сходство и в чем различие техник рисунка?  

6. Какие материалы используют для академического рисунка?  

7. Что характерно для академического рисунка?  

8. Какие инструменты используют в академическом рисунке?  

9. Чем наносят рисунок на бумагу?  

10. Что такое тоновый рисунок?  

11. Как готовится эскиз для рисунка?  

12. Как подготовить бумагу для рисунка?  

13. Чем закрепляют рисунок?  

15. Значение светотеневых и тональных соотношений?  

16. Какое влияние имеет окружение на поверхность предмета?  

17. Роль линейно-конструктивного построения в рисунке?  

18. Способы выражения объёма, материальности формы и фактуры предметов?  

19. Как понимается целостность рисунка?  

20. Как подписывается работа, какая аббревиатура используется при этом?  

21. Как оформляется работа для экспозиции на выставке?  

22. Как понимается тон в рисунке?  

23. Как применяются законы и правила воздушной перспективы при ре-шении 

графических задач?  

24. Какие есть взаимосвязи и соподчинение главного и частного в порт-рете?  

25. Роль рисунка в других формах искусства?  

26. Роль композиции в рисунке?  

27. Последовательность работы над рисунком головы?  

28. Виды и жанры рисунка?  

29. Особенности работы углём?  

30. Значение форэскиза в рисунке?  

 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Составитель:Петрова А.Г., Кандидат искусствоведения, доцент, член СХ 

России 

ПАСПОРТ 



 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

21. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен применять знания в области истории и теории искусств; 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; 

постигать произведения искусства, дизайна и техники в широком 

культурно-историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и эстетическими идеями 

конкретного исторического периода. 

ОПК-1. 

Способен работать с научной литературой; собирать, 

анализировать и обобщать результаты научных исследований; 

оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-

практических конференциях  

ОПК-2. 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-1. 

 

Способен применять знания в 

области истории и теории 

искусств; истории и теории 

дизайна в профессиональной 

деятельности; постигать 

произведения искусства, дизайна 

и техники в широком культурно-

историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и эстетическими 

идеями конкретного 

исторического периода. 

Знает проблемы 

современного состояния 

традиционного декоративно-

прикладного искусства, 

осознает значение и роль 

творчества и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет обобщить и 

распространять творческий 

опыт народных мастеров, 

народных художественных 

промыслов. 

Владеет основными методами 

изучения и сохранения 

традиций народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Вопросы к зачету 



 

 

ОПК-2. Способен работать с научной 

литературой; собирать, 

анализировать и обобщать 

результаты научных 

исследований; оценивать 

полученную информацию; 

самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую 

работу; участвовать в научно-

практических конференциях 

Знает основные способы и 

средства получения 

информации по проблеме 

сохранения и развития 

народного и декоративно-

прикладного искусства;  

Основные этапы истории 

народных художественных 

промыслов в мире и России; 

терминологию декоративно-

прикладного искусства;  

Умеет использовать знания 

народного искусства в 

современном декоративно- 

прикладном искусстве;  

внедрять региональные, 

федеральные и 

международные программы в 

области традиционного 

декоративно-прикладного 

искусства;  

Владеет навыками 

применения методов научных 

исследований в технических 

разработках изделий, 

применить полученные знания 

и  обосновывать новизну 

собственных концептуальных 

решений. 

Вопросы к зачету 

 

2.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
Компетенции Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 

2 3 4 5 
Способен применять 

знания в области 

истории и теории 

искусств; истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

постигать 

произведения 

искусства, дизайна и 

техники в широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

Знает проблемы 

современного 

состояния 

традиционного 

декоративно-

прикладного искусства, 

осознает значение и 

роль творчества и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет обобщить и 

распространять 

творческий опыт 

народных мастеров, 

народных 

художественных 

промыслов. 

Владеет основными 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

с 

небольшими 

замечаниям

и 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  



 

 

идеями конкретного 

исторического 

периода. 

методами изучения и 

сохранения традиций 

народного 

декоративно-

прикладного искусства. 

Способен работать с 

научной 

литературой; 

собирать, 

анализировать и 

обобщать 

результаты научных 

исследований; 

оценивать 

полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу; участвовать 

в научно-

практических 

конференциях 

Знает основные 

способы и средства 

получения информации 

по проблеме 

сохранения и развития 

народного и 

декоративно-

прикладного искусства;  

Основные этапы 

истории народных 

художественных 

промыслов в мире и 

России; терминологию 

декоративно-

прикладного искусства;  

Умеет использовать 

знания народного 

искусства в 

современном 

декоративно- 

прикладном искусстве;  

внедрять региональные, 

федеральные и 

международные 

программы в области 

традиционного 

декоративно-

прикладного искусства;  

Владеет навыками 

применения методов 

научных исследований 

в технических 

разработках изделий, 

применить полученные 

знания и  обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных 

решений. 

Не умеет, 

частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонс

трирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

 

3.4. Примерные вопросы к зачету  

1. Авторское право в области искусства.  

2. Византийское, раннехристианское и коптское искусство. 

3. Декоративное искусство Готики.  

4. Декоративное искусство Древнего Рима.  

5. Декоративное искусство Древней Греции.  

6. Декоративное искусство Индии. 

7. Декоративное искусство Ирана.  

8. Декоративное искусство Китая.  

9. Декоративное искусство эпохи Возрождения.  

10. Декоративное искусство Японии. 



 

 

11. Декоративно-прикладное искусство народов Сибири и Дальнего 

Востока.  

12. Декоративные особенности европейских стилей Возрождения Нового 

Времени. 

13. Дизайн и современные прикладные искусства.  

14. Древнерусское прикладное искусство XI-XVII вв.  

15. Законодательные акты, программы сохранения традиций декоративно- 

прикладного искусства и поддержки народных мастеров в России.  

16. Ирландское и дороманское искусство.  

17. Искусство скифов. 

18. Орнамент и вещь: роль орнамента в декоративно-прикладном искусстве 

19. Проблемы и тенденции традиционного и декоративно – прикладного 

искусства XXI века.  

20. Промыслы художественной обработки кости в России: Холмогорская 

кость. Якутская резьба по кости. Тобольская кость. Чукотская кость.  

21. Традиционное искусство и декоративно-прикладное искусство. Виды 

декоративно-прикладного искусства. 

22. Художественная керамика: Гжель. Скопино. Глиняная игрушка. 

23. Художественная обработка дерева: Хохлома, Городец, Полхов-майдан  

24. Художественная обработка металлов в России: центры и школы. 

25. Художественные лаки: Н. Тагил, Жостово, Федоскино, Палех, Мстера, 

Холуй.  

 

1. Программа практических занятий 

Практические занятия по дисциплине в объеме 18 часов, проводятся на экспозициях 

постоянных и передвижных экспозиций ГУ ГМХК «Национальный художественный 

музей РС (Я)», с филиалами «Галерея Зарубежного искусства», «Выставочный зал, 

Комдрагметалл», «Галерея А.Н.Осипова», Национальный центр народного 

прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». МУ «Арт-галерея 

«Ургэл» и др., согласно планам экспозиционно-выставочных мероприятий 

учреждений. Программа включает: посещение ретроспективных выставок 

декоративно-прикладного искусства и дизайна, выставок современного 

декоративно-прикладного искусства, персональных выставок художников, мастеров, 

передвижных тематических экспозиций и др. 

 

        

ТРАДИЦИОННОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

НАРОДОВ ЯКУТИИ 

Составитель: Петрова А.Г., к. иск., доцент кафедры дизайна и ДПИ 

народов Арктики 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 



 

 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

22. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен применять знания в области истории и теории 

искусств; истории и теории дизайна в профессиональной 

деятельности; постигать произведения искусства, 

дизайна и техники в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода. 

ОПК-1. 

Способен работать с научной литературой; собирать, 

анализировать и обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую 

работу; участвовать в научно-практических 

конференциях  

ОПК-2. 

Способен к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию, культурным традициям 

народов Арктики, пониманию и развитию творческой 

деятельности как части художественных процессов 

региона и мировой культуры. 

ПК-3 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 
Индекс 

компете

нции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК-

1. 

Способен применять 

знания в области 

истории и теории 

искусств; истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности; постигать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

знает основные пути и 

закономерности 

исторического развития 

традиционного  

изобразительного 

искусства Якутии, 

основные памятники, 

имена и произведения 

художников; 

обосновывать свои 

позиции по вопросам, 

касающимся ценностного 

отношения к 

современному искусству; 

умеет на основе историко-

художественных знаний 

анализировать наиболее 

выдающиеся памятники 

Контрольные работы, 

Семинарские занятия, 

зачет 



 

 

конкретного 

исторического периода. 

традиционного и 

изобразительного 

искусства Якутии. 

Владеет 

профессиональным 

визуальным мышлением, 

развитым вкусом, 

навыками 

искусствоведческого 

анализа художественных 

произведений искусства. 
 

ОПК-

2. 

Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, анализировать 

и обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях  

Знает как работать с 

научной литературой о 

закономерностях 

исторического развития 

традиционного  

изобразительного 

искусства Якутии, Умеет 

определить основные 

памятники, имена и 

произведения 

художников; 

Владеет навыками 

публичных выступлений, 

презентаций, может 

участвовать в научно-

практических 

конференциях; 

профессиональным 

визуальным мышлением, 

развитым вкусом, 

навыками 

искусствоведческого 

анализа художественных 

произведений искусства. 
 

Контрольные работы, 

Семинарские занятия, 

зачет 

ПК-3 Способен к 

уважительному и 

бережному отношению 

пониманию и развитию 

творческой деятельности 

как части 

художественных 

процессов региона и 

мировой культуры. 

Знает о развитии 

творческой деятельности 

и художественных 

процессах региона. Умеет 

анализировать, 

уважительно относится к 

историческому наследию, 

культурным традициям 

народов Арктики, на 

основе  

Контрольные работы, 

Семинарские занятия, 

зачет 

 

 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 
Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 Способен 

применять знания в 

знает основные 

пути и 

Не 

знает 

Допуска

ет 

Демонстри

рует 

Знает 

достаточно 

Демонст

рирует 



 

 

области истории и 

теории искусств; 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

постигать 

произведения 

искусства, дизайна 

и техники в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода. 

закономерности 

исторического 

развития 

традиционного  

изобразительног

о искусства 

Якутии, 

основные 

памятники, 

имена и 

произведения 

художников; 

обосновывать 

свои позиции по 

вопросам, 

касающимся 

ценностного 

отношения к 

современному 

искусству; 

умеет на основе 

историко-

художественных 

знаний 

анализировать 

наиболее 

выдающиеся 

памятники 

традиционного и 

изобразительног

о искусства 

Якутии. 

Владеет 

профессиональн

ым визуальным 

мышлением, 

развитым 

вкусом, 

навыками 

искусствоведчес

кого анализа 

художественных 

произведений 

искусства. 
 

грубые 

ошибки 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

с 

небольшим

и 

замечания

ми 

высокий 

уровень 

знаний  

ОПК-2 Способен 

работать с научной 

литературой; 

собирать, 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

научных 

исследований; 

оценивать 

полученную 

информацию; 

самостоятельно 

проводить научно-

Знает как 

работать с 

научной 

литературой о 

закономерностях 

исторического 

развития 

традиционного  

изобразительног

о искусства 

Якутии, Умеет 

определить 

основные 

памятники, 

Не 

умеет 

Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

исследовательскую 

работу; 

участвовать в 

научно-

практических 

конференциях  

имена и 

произведения 

художников; 

Владеет 

навыками 

публичных 

выступлений, 

презентаций, 

может 

участвовать в 

научно-

практических 

конференциях; 

профессиональн

ым визуальным 

мышлением, 

развитым 

вкусом, 

навыками 

искусствоведчес

кого анализа 

художественных 

произведений 

искусства. 
 

ПК-3 Способен к 

уважительному и 

бережному 

отношению 

пониманию и 

развитию 

творческой 

деятельности как 

части 

художественных 

процессов региона 

и мировой 

культуры. 

Знает о развитии 

творческой 

деятельности и 

художественных 

процессах 

региона. Умеет 

анализировать, 

уважительно 

относится к 

историческому 

наследию, 

культурным 

традициям 

народов 

Арктики, на 

основе  

Не 

владее

т 

Низкий 

уровень 

владени

я 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст

рирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 

 

3. Оценочные средства 

3.3.  Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

1. Истоки изобразительного искусства Арктики 

2. Берестяные изделия саха 

3. Первый якутский живописец И.В. Попов 

4. Специфика народного искусства 

5. М.М.Носов – художник и этнограф 

6. Якутский орнамент 

7. Общественная и творческая деятельность П.П. Романова 

8. Ансамбль кумысной посуды 

9. Якутское изобразительное искусство 1930-1950-х гг. 

10. Чороны. Эволюция и орнаментика 

11. Графика 1960-х гг. Э. Сивцев и А. Мунхалов. 



 

 

12. Типы традиционной верхней одежды Саха 

13. Графика 1960-1970-х гг. В. Васильев и В. Карамзин 

14. Головные уборы и обувь саха 

15. Графика 1970-х Ю.Вотяков и С. Парников 

16. Свадебная одежда якутки 

17. Графика 1970-1980-х. М.Рахлеева и Н. Курилов 

18. Ансамбль нарядного конского убранства. 

19. Якутская графика: достижения и проблемы 

20. Якутское косторезное искусство XVIII – XIX вв. 

21. Якутская живопись: поиски и проблемы 

22. Якутское косторезное искусство XX вв. 

23. Развитие жанров портрета и пейзажа в якутской живописи 

24. Традиционные ювелирные изделия Саха. 

25. Сюжетно-тематическая картина в якутской живописи 

26. Творчество А.Осипова 

27. Живопись 1970-х гг. Э.Васильев, И. Капитонов 

28. Язык символики в искусстве и культуре Саха 

29. Фольклор в творчестве Т.Степанова 

30. Новые черты искусства 1980-х гг. А.Васильев, М.Старостин 

31. Новые черты в искусстве 1990-х гг. Объединение «Флогистон». 

32. Якутское изобразительное искусство на современном этапе 

33. Характеристика современного якутского декоративно-прикладного 

искусства 

34. Якутская скульптура 

35. Якутская сценография 

36. Чукотское косторезное искусство 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся  

Темы контрольных работ по дисциплине  

«Традиционное и  изобразительное искусство  

народов Якутии» 

 

1. Якутский орнамент 

2. Кумысный чорон – функция, генезис, символика 

3. Берестяные изделия – функция, декор 

4. Якутское косторезное искусство XVIII – XIX вв. 

5. Косторезное искусство Саха ХХ в. – традиции и новации 

6. Национальное шитье. Традиции и современность 

7. Якутская обрядовая одежде. 

8. Якутское ювелирное искусство 

9. Якутские серебряные украшения – генезис, символика, орнамент 

10. Культ коня в якутском традиционном искусстве. Ансамбль нарядного конского 

убранства. 

11. И.В.Попов – основоположник профессиональной якутской живописи 

12. Сюжетно-тематический жанр в якутской живописи 

13. Портретный жанр в якутской живописи 

14. Фольклор в якутской живописи 

15. Пейзаж в якутской живописи 

16. Графика 1960-х гг. 

17. Графика 1960-1990 – х гг. 

18. Творчество художников Якутии (по выбору) 



 

 

19. Анализ произведений живописи и графики (по выбору) 

1.5. Планы семинарских занятий  

Народное искусство.  Традиции и новаторство. 

Объяснить разницу между народным, самодеятельным и профессиональным 

искусством. Каноны и традиции. Традиции и новаторство в творчестве современных 

мастеров. 

Литература:  

Иванов В.Х. Народное прикладное искусство Якутии: тенденции и проблемы // 

Проблемы народного прикладного искусства Якутии. Сб.науч. тр. Якутск.1984.С. 3-

18. 

Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. М., 1983. 

Петрова А.Г. Традиционное искусство народов Арктики: резьба по дереву и 

посудная пластика саха/Учеб. Пособ. М-во культуры Рос. Федерации ФГОУ ВПО 

«Аркт. Гос. Ин-т искусств и культуры», фак. Изобразит. Искусств, каф. Дизайн. – 

Якутск : АГИИК, 2014. – 132 с. 

Петрова А.Г. Якутская традиционная деревянная посуда и утварь XVIII-XIX вв. //М. 

: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 124 с. – Режим 

доступа: www.ljibljuknigi.ru ISBN 978-3-8484-2852-6 

Якутский орнамент.  

Литература:  

 Зыков Ф.И. О лировидном мотиве в орнаменте якутов. //Проблемы народного 

прикладного искусства Якутии. Сб. науч. тр. Якутск. 1984. С. 82-92 

Иванов С.В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. М.-Л.,  

1963 . С. 5-42. 

Неустроев Б.Ф. Саха орнаменнара. Альбом. Якутск, 1990. 

Неустроев Б.Ф. Саха туоhа. Якутск, 1997. 

Петрова А.Г. Традиционное искусство народов Арктики: резьба по дереву и 

посудная пластика саха/Учеб. Пособ. М-во культуры Рос. Федерации ФГОУ ВПО 

«Аркт. Гос. Ин-т искусств и культуры», фак. Изобразит. Искусств, каф. Дизайн. – 

Якутск : АГИИК, 2014. – 132 с. 

 Кумысный чорон – его функция, генезис, символика. 

Петрова А.Г. Традиционное искусство народов Арктики: резьба по дереву и 

посудная пластика саха/Учеб. Пособ. М-во культуры Рос. Федерации ФГОУ ВПО 

«Аркт. Гос. Ин-т искусств и культуры», фак. Изобразит. Искусств, каф. Дизайн. – 

Якутск : АГИИК, 2014. – 132 с. 

Алексеев А.Н. Древняя Якутия Железный век и эпоха средневековья. 1996 с 33-60 

Гаврильева Р.С. Кумысный чорон, миф и обрядовая поэзия якутов.// Язык-Миф-

Культура народов Сибири. Сб. науч. тр. ЯГУ. Якутск. 1991. С.79-92  

Носов М.М. Художественные бытовые изделия якутов XVIII-начала XIX веков. 

Альбом. Якутск. 1988 

Потапов И.А. Якутская резьба по дереву. Якутск. 1972 

Берестяные изделия – функция, сакральность, декор. 

Неустроев Б.Ф. Саха туоhа. Дьокуускай. 1997  

Потапов И.А. Якутская резьба по дереву. Якутск. 1972 

Истоки якутского косторезного искусства и его стилистика.  

Изучить историю происхождения искусства художественной резьбы по бивню 

мамонта. Сходство и отличие с русской холмогорской резьбой. Мастера. 

Литература:  

 Иванов В.Х .Якутская кость. Альбом. Л.: Худ РСФСР, 1978 

 Иванов В.Х. Якутская резьба по кости. М., 1979 С. 8-24. 

http://www.ljibljuknigi.ru/


 

 

Якунина Л.И. Якутская резная кость. Якутск. 1957  

Косторезное искусство саха XX в. – традиции и новации. 

 Литература: 

 Иванов В.Х.Якутская кость. Альбом. Л.: Худ РСФСР, 1978 

 Иванов В.Х. Якутская резьба по кости. М., 1979 С. 8-24. 

 Иванова-Унарова З. Из плена вечной мерзлоты. Федор Марков.2000 

 Якунина Л.И. Якутская резная кость. Якутск. 1957  

Национальный музей РС (Я). Альбом-каталог 2003. 

Национальное шитье. Традиции и современность.  

Разнообразие национального шитья. Материал. Назначение. Декор. Сделать 

зарисовки в альбоме. Характеристика работ современных мастеров. 

Литература: 

Гаврильева Р.С. Одежда народа саха. Конца XVII-середины XVIII века., 

Новосибирск. 1998 

Носов М.М. Стилевые признаки якутского узора // Сб. материалов по этнографии 

якутов. Якутск: Якутгосиздат, 1948 

Носов М.М. Эволюционное развитие якутской одежды с конца XVIII столетия до 

1920-х годов // Сб. науч. Статей Якутского респ. Краеведческого музея. Якутск, 

1957. 

Петрова С.И. Традиционная одежда и мировоззрение наших предков: учебно-

методическое пособие. Якутск: Бичик, 1999 

 

Якутская обрядовая одежда. 

Гаврильева Р.С. Одежда народа саха. Конца XVII-середины XVIII века., 

Новосибирск. 1998 

Петрова С.И. Традиционная одежда и мировоззрение наших предков: учебно-

методическое пособие. Якутск: Бичик, 1999 

 

 Знаковая функция женской свадебной одежды саха. 

Гаврильева Р.С. Одежда народа саха. Конца XVII-середины XVIII века., 

Новосибирск. 1998 

Петрова С.И. Традиционная одежда и мировоззрение наших предков: учебно-

методическое пособие. Якутск: Бичик, 1999 

Слепцов П.А. Традиционная семья и обрядность якутов/ Якутск, 1989  

 

Якутские серебряные украшения – генезис, символика, орнамент 

 Литература: Зыков Ф.И. О лировидном мотиве в орнаменте якутов. //Проблемы 

народного прикладного искусства Якутии. Сб. науч. тр. Якутск. 1984. С. 82-92 

 Саввинов А.И.  Традиционные металлические украшения якутов XIX  - начала XX 

вв. – Н.: Наука, 2001. 

 

 Культ коня в якутском традиционном искусстве. Нарядный конский 

ансамбль.  

 Литература Алексеев Н. А. Традиционные религиозные верования якутов в XIX – 

начале XX в. Новосибирск, 1975 

Васильев И.Г. Саха сэргэтэ. 

Романова Е.М. Якутский праздник ысыах. Истоки и представления. Н-ск, 1994 

Яковлев В.Ф. Сэргэ (коновязь). Ч. 1, 2. Якутск, 1992, 1993 

 И.В. Попов - основоположник профессиональной якутской живописи.         

Литература: 



 

 

Потапов И.А. Первые художники Советской Якутии.   Якутск. 1979. 

Сивцев Суорун-Омоллон – ИВ. Попов. Альбом  и др. статьи  

 

Сюжетно-тематический жанр в якутской живописи.  

Литература:  

Иванов В.Х.  Развитие жанров в якутской живописи. Якутск.1984. С. 3-38 

Иванова З.И. Новые рубежи якутской живописи. // Сб. ”Творчество якутских  

художников”. Якутск, 1990. С. 47-65 

Иванова-Унарова З.И. Северные вернисажи. 1990 

Потапов И.А. Афанасий Осипов. 1999. 

 

Портретный жанр в якутской живописи.  

Портрет камерный, психологический. автопортрет. Групповой портрет. Литература: 

Иванов В.Х.  Развитие жанров в якутской живописи., Якутск.1984. С. 3-38 

 Иванова З.И. Новые рубежи якутской живописи. // Сб. ”Творчество якутских  

художников”. Якутск, 1990. С. 47-65 

Потапов И.А. Первые художники Советской Якутии. Якутск, 1974.. 

Северные вернисажи: Сб. статей. Якутск, 1990. С. 17-21, 47-51. 

 

Фольклор в якутской живописи.   

Литература: 

 Потапов И.А. Начальные шаги якутского изобразительного искусства //Сб 

“Творчество художников Якутии”. Якутск, 1990 с.4-21 

Плотников В. Фольклор в изобразительном искусстве.1979с. 21-45 

Иванова-Унарова З.И.  Лики шамана.// Альбом М., 2000 

Никифорова А. Уран умсугутан… (О творчестве Т. Степанова) // Никифорова А. Сб. 

ст. «Тыыннаах ситим». Якутск, 2002, с. 94-98. 

Покатилова И.В. Исай Капитонов. (В кн. «Северные вернисажи). 

 Пейзаж в якутской живописи 

 Якутская скульптура 

Творчество следующих художников: 

Живопись 

Васильев Артур Дмитриевич 

Васильев Эдуард Иосифович.  

Гаврильев Кирилл Петрович 

Капитонов Исай Ефимович 

Магатырова Мария 

Николаевна 

Осипов А.Н.  

Павлов Николай 

Афанасьевич 

Слепцова Людмила 

Даниловна 

Спиридонов Юрий 

Васильевич 

Степанов Тимофей 

Андреевич 

Графика 

Васильев Валериан 

Романович 

Вотяков Юрий 

Иннокентьевич 

Карамзин Владимир 

Семенович 

Ковалевский Олег Михеевич 

Курилов Николай 

Николаевич 

Мунхалов Афанасий 

Петрович 

Парников Василий 

Семенович 

Рахлеева Мария Афанасьевна 

Старостин Михаил 

Гаврильевич 



 

 

По всем названным художникам имеется литература – альбомы, монографии 
 

1.6. Программа практических занятий Практические занятия по 

дисциплине проводятся на экспозициях постоянных и передвижных экспозиций ГУ 

ГМХК «Национальный художественный музей РС (Я)», с филиалами «Галерея 

Зарубежного искусства», «Выставочный зал, Комдрагметалл», «Галерея 

А.Н.Осипова», Национальный центр народного прикладного искусства и 

художественных промыслов «Симэх». МУ «Арт-галерея «Ургэл» и др., согласно 

планам экспозиционно-выставочных мероприятий учреждений. Программа 

включает: посещение ретроспективных выставок, выставок современного искусства, 

персональных выставок, передвижных тематических экспозиций и др. 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1. Реферата, доклада 
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 5 баллов  

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«хорошо» 4  баллов  

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«удовлетворительно»  

3 балла 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

ИСТОРИЯ И СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Составитель:Петрова А.Г., Кандидат искусствоведения, доцент, член СХ 

России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

23. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен применять знания в области истории и теории 

искусств; истории и теории дизайна в профессиональной 

деятельности; постигать произведения искусства, 

дизайна и техники в широком культурно-историческом 

контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода. 

ОПК-1. 

Способен работать с научной литературой; собирать, 

анализировать и обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую 

работу; участвовать в научно-практических 

конференциях  

ОПК-2. 

Способен к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию, культурным традициям 

народов Арктики, пониманию и развитию творческой 

деятельности как части художественных процессов 

региона и мировой культуры. 

ПК-3 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-1 Способен применять знания в 

области истории и теории 

искусств; истории и теории 

дизайна в профессиональной 

деятельности; постигать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими 

и эстетическими идеями 

Знает о значении орнамента в 

истории культуры и основы 

генезиса орнаментальных 

образований; 

Умеет анализировать 

орнаментальный материал в 

конструктивном, 

композиционном и 

семантическом аспектах 

Владеет навыками 

применения полученных 

1. Вопросы к 

экзамену № 

8,10, 

25,26,29,34,39 

2. Вопросы к 

экзамену № 

8,25,26,29,34,3

9; 1-7,11,-24, 

27-44 

1. Вопросы к 

экзамену № 



 

 

конкретного исторического 

периода. 

знаний в творческих 

разработках и проектировании 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

8,25,26,29,34,39, 

1-7,11,-24, 27-44 

2. Разработка 

авторского 

орнамента, в 

рамках СРС 

ОПК-2 Способен работать с научной 

литературой; собирать, 

анализировать и обобщать 

результаты научных 

исследований; оценивать 

полученную информацию; 

Знает и разбирается в 

смысловых, семантико-

мифологических основах 

видов орнаментов древних 

культур, в развитии 

орнаментального искусства в 

контексте художественно-

стилевых направлений  

рассматриваемого времени, в 

особенностях образования и 

процессах развития орнамента  

Умеет анализировать 

орнаментальный материал 

(конструктивный, 

композиционный и 

семантический аспекты) 

Владеет навыками 

применения полученных 

знаний в самостоятельной, 

творческой деятельности. 

3. Вопросы к 

экзамену № 

8,10, 

25,26,29,34,39 

4. Вопросы к 

экзамену № 

8,25,26,29,34,39; 

1-7,11,-24, 27-44 

3. Вопросы к 

экзамену № 

8,25,26,29,34,39, 

1-7,11,-24, 27-44 

Разработка 

авторского 

орнамента, в 

рамках СРС 

ПК-3 Способен к уважительному и 

бережному отношению к 

историческому наследию, 

культурным традициям 

народов Арктики, пониманию 

и развитию творческой 

деятельности как части 

художественных процессов 

региона и мировой культуры. 

Знает о методах копирования 

изделий традиционного 

искусства   

Умеет копировать различные 

образцы носителей орнамента, 

бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства 

Владеет навыками творческой 

переработки в проектируемых 

изделиях форм и 

орнаментального декора 

изделий традиционного 

прикладного искусства  

5. Вопросы к 

экзамену № 1-

7,11,-24, 27-44 

6. Вопросы к 

экзамену № 1-

7,11,-24, 27-44 

7. Разработка 

авторского 

орнамента, в 

рамках СРС 

 

 

Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств; 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

постигать 

произведения 

искусства, дизайна и 

техники в широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

Знает о значении 

орнамента в 

истории культуры и 

основы генезиса 

орнаментальных 

образований; 

 

Не знает, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечани

ями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  

Не знает, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Умеет 

анализировать 

орнаментальный 

материал в 

конструктивном, 

композиционном и 

семантическом 

аспектах 

Не умеет, 

частичны

е умения, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в 

базовом 

объеме 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

умений 

Не умеет, 

частичны

е умения, 

допускае

т грубые 

ошибки 



 

 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического 

периода. 

Владеет навыками 

применения 

полученных знаний 

в творческих 

разработках и 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е 

владения 

навыкам

и без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемам

и 

Демонс

трирует 

владени

е на 

высоко

м 

уровне 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускае

т грубые 

ошибки 

ОПК-2 Способен 

работать с научной 

литературой; 

собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных 

исследований; 

оценивать 

полученную 

информацию; 

Знает и разбирается 

в смысловых, 

семантико-

мифологических 

основах видов 

орнаментов 

древних культур, в 

развитии 

орнаментального 

искусства в 

контексте 

художественно-

стилевых 

направлений  

рассматриваемого 

времени, в 

особенностях 

образования и 

процессах развития 

орнамента  

Не знает, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечани

ями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  

Не знает, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Умеет 

анализировать 

орнаментальный 

материал 

(конструктивный, 

композиционный и 

семантический 

аспекты) 

Не умеет, 

частичны

е умения, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в 

базовом 

объеме 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

умений 

Не умеет, 

частичны

е умения, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Владеет навыками 

применения 

полученных знаний 

в самостоятельной, 

творческой 

деятельности. 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е 

владения 

навыкам

и без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемам

и 

Демонс

трирует 

владени

е на 

высоко

м 

уровне 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускае

т грубые 

ошибки 

ПК-3 Способен к 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию, 

культурным 

традициям народов 

Арктики, пониманию 

и развитию 

творческой 

деятельности как 

части художественных 

процессов региона и 

мировой культуры. 

Знает о методах 

копирования 

изделий 

традиционного 

искусства   

Не знает, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечани

ями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  

Не знает, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Умеет копировать 

различные образцы 

носителей 

орнамента, бытовые 

изделия 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Не умеет, 

частичны

е умения, 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в 

базовом 

объеме 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

умений 

Не умеет, 

частичны

е умения, 

допускае

т грубые 

ошибки 



 

 

Владеет навыками 

творческой 

переработки в 

проектируемых 

изделиях форм и 

орнаментального 

декора изделий 

традиционного 

прикладного 

искусства  

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускае

т грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичны

е 

владения 

навыкам

и без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемам

и 

Демонс

трирует 

владени

е на 

высоко

м 

уровне 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускае

т грубые 

ошибки 

 

3. Оценочные средства: 

3.2. Примерные задания для текущего контроля обучающихся  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Арабо-мусульманский архитектурный 

декор 

2. Архитектурный декор в готическом стиле 

3. Архитектурный и интерьерный декор 

рококо 

4. Декоративное искусство этрусков и его 

роль в формировании римского декора 

5. Древнегреческое орнаментальное 

искусство в вазописи и архитектурном 

декоре 

6. Древнерусский книжный орнамент 

7. Испано-мавританский орнамент 

8. Классификация орнамента. 

9. Культурные традиции в древнерусском 

орнаменте 

10. Имена и труды исследователей теории и 

практики орнаментального искусства. 

11. Орнамент в архитектуре барокко 

12. Орнамент в архитектурных сооружениях 

и прикладном искусстве Месопотамии 

13. Орнамент в декоративно-прикладном 

искусстве рококо 

14. Орнамент долган и нганасан. 

15. Орнамент и вещь 

16. Орнамент коряков на примере 

традиционной одежды 

17. Орнамент ненцев в изделиях из дерева 

18. Орнамент первобытных народов 

19. Орнамент Персии 

20. Орнамент стиля модерн  

21. Орнамент юкагиров и пиктографические 

письма 

22. Орнамент Японии. Основные мотивы и 

композиционные принципы 

23. Орнаментальное искусство Китая 

24. Орнаментальное искусство кочевников 

Центральной Азии 

25. Проблема художественного стиля и его 

проявление в орнаменте 

26. Происхождение орнамента: знаки, 

символы, композиции. 

27. Псевдорусский орнамент 

28. Своеобразие чукотского орнамента 

29. Специфика орнамента и его значение в 

истории культуры. 

30. Стилистические особенности романской 

орнаментики 

31. Стилистические признаки орнамента 

стиля ампир.  

32. Текстильный орнамент Индии 

33. Универсальные мотивы в декоре 

Ренессанса 

34. Универсальные мотивы и композиции 

орнамента, их связь с 

мировоззренческими понятиями в 

древних культурах.  

35. Христианская символика в орнаменте 

Византии 

36. Художественное своеобразие орнамента 

самодийских народов 

37. Художественные особенности  и стадии 

развития древнеегипетского орнамента  

38. Художественные традиции Востока в 

готическом орнаменте. 



 

 

39. Художественный образ в орнаменте 

народов Арктики. 

40. Чукотский орнамент. 

41. Эвенкийский орнамент. 

42. Эвенский орнамент 

43. Якутский орнамент в традиционной 

резьбе по дереву и ювелирном искусстве. 

44. Якутский традиционный орнамент. 

 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1. Реферата, доклада 
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 5 баллов  

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«хорошо» 4  баллов  

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«удовлетворительно»  

3 балла 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ) 

 

Способность художника к абстрактному мышлению является основой творческого метода работы 

над декоративной, орнаментальной композицией. В процессе создания орнамента активизируется 

ассоциативное мышление, художник поэтически осмысливает явления реального мира. Орнаментальному 

творчеству, в отличие от изобразительного, присущи «формальные», структурированные принципы 

ритмической организации, тенденция к обобщению, декоративизации и стилизации.  

Цель задания овладение навыками построения орнаментального знака, мотива, дополнительных 



 

 

элементов, т.е. орнаментальной композиции. 

Разработанный орнамент может представлять собой интерпретацию символов и образов Арктики ее 

природы, флоры и фауны и пр.  

Методические указания: 

Определившись с конкретным образом (зооморфный, орнитоморфный, 

растительный и пр.) провести анализ формы, обобщить и подчеркнуть особенности, 

упростить или наоборот усложнить форму, цвет, детали объекта. Необходимо 

определиться с назначением орнамента и  трансформировать рисунок в 

орнаментальный мотив. Варианты работы просматриваются, эскиз утверждается 

преподавателем курса и дорабатывается студентом. Изобразительное решение 

может быть линеарным, линеарно-пятновым, штриховым, силуэтно-пятновым.  

Разработанная по данному практическому заданию композиция (знак, 

дополнительные элементы) выполняется в трех видах раппортных композиций с 

открытой структурой:  

 сплошной (сетка) раппорт; 

 ленточный (бордюр) раппорт; 

 центральный лучевой (розетка) раппорт. 

Пропедевтические правила остаются едиными для всех видов искусства и в 

т.ч. орнаментального. Студент должен постараться использовать полученные знания  

(правила симметрии, законы построения орнаментальных композиций, статики и 

динамики, ритма и пр.)  

Характерной чертой любого орнамента является его неразрывность с материалом. Его специфика 

проявляется не только в органической связи рисунка с оформляемым изделием – она находит свое 

выражение в композиционном построении. Практическая работа способствует развитию навыков создания 

орнаментальных композиций, активизирует абстрактное мышление и закрепляет теоретические знания 

данного курса.  

Работа осуществляется в цвете, вручную или с помощью компьютера в программах Corel Draw, 

Adobe Fotoshop и пр.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ 

Составитель: О.А. Рахлеева, доцент, член СХ России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 



 

 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

24. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и 

научно обосновать свои предложения; проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять 

проект в материале. 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла творческого проекта, владеет навыками макетирования и 

моделирования, работы с цветом и цветовыми композициями; способен 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

креативном подходе к решению художественной задачи; учитывать при 

разработке художественного проекта особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

ПК-1 

 

 
2.1. Планы практических занятий 

Задание№1: выполнение серии зарисовок элементов архитектуры разных эпох и 

стилей в технике скетчинг.  

Задание№2: Разработка эскизов на тему «предмет архитектурной среды в технике 

художественная ковка (фонарь, лавка, ваза и др.)»  

Задание№3: выполнение обмерных работ утвержденного изделия, с указанием 

главных габаритов изделия.  

Задание№4: выполнение проекта утвержденного изделия с передачей 

материальности вещи, её объёма, текстуры, рельефа, бликов т.д.  

Задание№5: Фактурирование поверхностей металлов. Выполнение серии 

декоративных элементов.  

Задание№6: Набор скани на объёме.  

Задание№7: Пайка объёмных филигранных изделий.  

Задание№8: Дефекты и способы их устранения.  

 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные  

средства 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

Знать:  

- правила конструкции 

Разноуровневые 

задачи и 



 

 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале. 

изделия.  

- особенности применения 

металла в различных видах  

художественной 

деятельности.  

Уметь:  

- ориентироваться в 

возможных техниках и 

способах  

художественной обработки 

металла и других материалов 

необходимых для 

моделирования и 

конструирования;  

- соотносить размеры 

художественного изделия из 

металла с архитектурными 

формами.  

Владеть:  

- способами применения 

современных конструкций и 

материалов  

задания.  

 

ПК-1 

 

Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной идеи, 

креативном подходе к решению 

художественной задачи; 

учитывать при разработке 

художественного проекта 

особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

Знать:  

- историю развития декора 

архитектурной среды.  

Уметь:  

-решать основные типы 

художественно - проектных 

задач;  

- соотносить 

художественный металл с 

архитектурой и 

рассматривать его, как часть 

архитектурного ансамбля;  

- ориентироваться в 

функциях и задачах 

учреждений и организаций, 

связанных с декоративно-

прикладным искусством и 

народными промыслами;  

- ориентироваться в 

основных типах 

художественно - проектных 

задач промышленного 

производства.  

Владеть:  

- методом проектирования  
художественного изделия 

архитектурной среды;  

- практическими навыками 

выполнения разнообразных 

видов графических 

изображений;  

- представлениями о задачах 

художественно - 

промышленного 

производства.  

Разноуровневые 

задачи и 

задания.  

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



 

 

 

Компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений 

и научно обосновать 

свои предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

выполнять проект в 

материале. 

Знать:  

- правила конструкции 

изделия.  

- особенности 

применения металла в 

различных видах  

художественной 

деятельности.  

Уметь:  

- ориентироваться в 

возможных техниках и 

способах  

художественной 

обработки металла и 

других материалов 

необходимых для 

моделирования и 

конструирования;  

- соотносить размеры 

художественного 

изделия из металла с 

архитектурными 

формами.  

Владеть:  

- способами 

применения 

современных 

конструкций и 

материалов 

Учебное задание 

выполнено с учетом 

предъявленных 

требований на 

высоком 

методическом уровне 

и в указанные сроки.  

- наличие эскизного 

ряда полном объеме  

- правильно выбраны 

и пропорционально 

распределены массы 

композиции  

- конструктивно – 

пластическая 

проработка модели 

выполнена на 

хорошем 

профессиональном 

уровне  

- уточнены 

технологические 

особенности 

конечного материала 

будущей  

модели 

Учебное задание 

предоставлено на 

промежуточный 

просмотр не 

своевременно или 

учебное задание 

представлено 

частично или на 

низком 

профессиональном 

уровне.  

Некачественная и не 

завершенная учебно-

творческая работа, по 

которой трудно 

сформировать общее 

представление о 

способностях 

учащегося. Как 

правило, 

представлены 

отрывочные задания 

из разных категорий, 

отдельные листы с не 

полностью 

выполненными 

заданиями и 

упражнениями, 

образцы попыток 

выполнения 

графических работ и 

т.д. По такому работе 

практически 

невозможно 

определить прогресс 

в обучении и уровень 

сформированности 

качеств, отражающих 

основные цели курса 

и критерии оценки. 



 

 

ПК-1 Способен 

создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и воплощать 

их в материале; 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла творческого 

проекта, владеет 

навыками 

макетирования и 

моделирования, 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

способен обосновать 

свои предложения 

при разработке 

проектной идеи, 

креативном подходе к 

решению 

художественной 

задачи; учитывать 

при разработке 

художественного 

проекта 

Знать:  

- историю развития 

декора архитектурной 

среды.  

Уметь:  

-решать основные 

типы художественно - 

проектных задач;  

- соотносить 

художественный 

металл с архитектурой 

и рассматривать его, 

как часть 

архитектурного 

ансамбля;  

- ориентироваться в 

функциях и задачах 

учреждений и 

организаций, 

связанных с 

декоративно-

прикладным 

искусством и 

народными 

промыслами;  

- ориентироваться в 

основных типах 

художественно - 

проектных задач 

промышленного 

производства.  

Владеть:  

- методом 

проектирования  
художественного 

изделия архитектурной 

среды;  

- практическими 

навыками выполнения 

разнообразных видов 

графических 

изображений;  

- 

представлениями о 

задачах художественно 

- промышленного 

производства. 

Учебное задание 

выполнено с учетом 

предъявленных 

требований на 

высоком 

методическом уровне 

и в указанные сроки.  

- наличие эскизного 

ряда полном объеме  

- правильно выбраны 

и пропорционально 

распределены массы 

композиции  

- конструктивно – 

пластическая 

проработка модели 

выполнена на 

хорошем 

профессиональном 

уровне  

- уточнены 

технологические 

особенности 

конечного материала 

будущей  

модели 

Учебное задание 

предоставлено на 

промежуточный 

просмотр не 

своевременно или 

учебное задание 

представлено 

частично или на 

низком 

профессиональном 

уровне.  

Некачественная и не 

завершенная учебно-

творческая работа, по 

которой трудно 

сформировать общее 

представление о 

способностях 

учащегося. Как 

правило, 

представлены 

отрывочные задания 

из разных категорий, 

отдельные листы с не 

полностью 

выполненными 

заданиями и 

упражнениями, 

образцы попыток 

выполнения 

графических работ и 

т.д. По такому работе 

практически 

невозможно 

определить прогресс 

в обучении и уровень 

сформированности 

качеств, отражающих 

основные цели курса 

и критерии оценки. 

 

3.1. Примерные вопросы к экзамену 

1. Рабочее место ювелира. 

2. Металлы и сплавы, их классификация и свойства. 

3. Металлы, применяемые в ювелирной промышленности. Строение металлов. 

4. Физические свойства металлов и сплавов. 

5. Технологические свойства металлов и сплавов. 

6. Механические свойства металлов и сплавов. 

7. Классификация ювелирных изделий. 



 

 

8. Древнерусская скань, её особенности. 

9. Материалы для филигранных изделий. 

10. Инструменты, необходимые для изготовления филигранного изделия. 

11. Оборудование, необходимое для изготовления филигранного изделия. 

12. Виды филиграни, ее элементы. 

13. Этапы проектирования художественного изделия. 

14. Обмерные работы, сфера применения чертежа. 

15. Последовательность выполнения основных и вспомогательных операций при 

изготовлении плоскостного филигранного изделия. 

16. Изготовление филигранных изделий. Набор филиграни. 

17. Проектирование художественного изделия из металла. 

18. Отделочные операции филигранного изделия. 

19. Изготовление зерни. 

20. Сочетание скани и зерни, их соединение при помощи пайки. 

21. Пайка. Источники тепла. Основные понятия. 

22. Пайка. Инструменты и оборудование. 

23. Припои. Состав припоев. 

24. Флюсы. 

25. Используемые техники при изготовлении ювелирных изделий. 

26. Пайка плоскостных филигранных изделий. 

27. Что представляет собой художественная обработка металла. 

28. Основные технологические приемы работы с металлом. 

29. Прокатка, вальцовка. плавка, волочение, гибка. 

30. Отбеливание, устранение недостатков и ошибок. Финишная доводка 

филигранного изделия. 

31. Правила техники безопасности при изготовлении изделия из металла. 

1. Из чего изготовлены примеры высокохудожественных металлических изделий 

в классической архитектуре? 

2. Из каких материалов в большинстве случаев выполняется современная 

монументальная скульптура? 

3. Какой металл в эпоху технического прогресса позволил наладить 

производство большого количества кованого железа с меньшими затратами, при 

котором конструкции стали легче и выгоднее? 

4. При помощи чего происходит присоединение кованых элементов? 

5. Какими качествами обладают многочисленные решетки и ограды, вошедшие в 

сокровищницу мирового искусства? 

6. Металлы с какими качествами могут подвергаться ковке? 

7. В какую эпоху художественная ковка достигла своего апогея? 

8. Известный каталонский архитектор, проникшийся к кузнечному делу в эпоху 



 

 

модерна? 

9. Основным способом деформирования листового железа является? 

10. Что представляет собой сплав металлов по своему строению? 

11. Какому материалу принадлежит одно из ведущих мест в малых 

архитектурных формах? 

12. Благодаря чему кузнец определяет марку стали? 

13. Как называется помещение для кузнечных работ? 

14. К какому временному периоду относится зарождение кузнечного ремесла в 

России, и с чем оно связано? 

15. Какой инструмент служит для выравнивания неровностей на поверхности 

поковки после обработки ее молотом? 

16. Назовите виды ковки? 

17. Как называется способ защиты с помощью погружения изделия в 

расплавленное олово? 

18. Малые архитектурные формы, организующие интерьер современного города 

19. Определите состав стали 

20. Что называют железом? 

21. Для получения изделия черного цвета какой способ применяют? 

22. Дайте определение технологическому процессу под названием гибка 

23. Для чего современная архитектура все чаще обращается к декоративному 

искусству? 

24. Как называется один из особенно красивых элементов кованых конструкций, 

соединяющий две самостоятельные детали без использования, например, клепки, 

сварки и пр.? 

25. Элемент украшения в художественной ковке, созданный в результате 

свертывания проволоки в спираль из одной, либо из трех - шести ниток, связанных в 

пучок? 

26. В чем нагревают материал для ковки? 

27. Какие виды металлов поддаются горячей ковке? 

28. Какие виды металлов поддаются холодной ковке? 

29. Какие инструменты кузницы применяют для измерения заготовок и изделий? 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ 

 

Составитель: О.А. Рахлеева, доцент кафедры Дизайна и ДПИ,  

член Союза художников РФ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 



 

 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

25. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами 

и способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и 

научно обосновать свои предложения; проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

выполнять проект в материале. 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале; владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла творческого проекта, владеет навыками 

макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми 

композициями; способен обосновать свои предложения при разработке 

проектной идеи, креативном подходе к решению художественной 

задачи; учитывать при разработке художественного проекта 

особенности материалов, их формообразующие свойства. 

ПК-1 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные  

средства 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

Знать: особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств; 

основные виды и свойства 

конструкционных и 

декоративных материалов; 

Уметь: составлять и 

готовить полный набор 

документации по заданию, 

с основными 

экономическими расчетами 

для реализации проекта. 

владеть навыками: 

проектной, художественно-

практической и 

инновационной 

деятельности; 

5. Проверка 

конспекта 

лекций. 

6. Основные 

технологическ

ие приемы 

работы в 

ручном  

ткачестве 

гладких 

ковров, 

ворсовых 

ковров. 

7. Выполнение 

технического 

рисунка 

(шаблона). 

8. Расчет 

расхода 

материалов на 



 

 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале. 

изделие. 

ПК-1 

 

Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной идеи, 

креативном подходе к решению 

художественной задачи; 

учитывать при разработке 

художественного проекта 

особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

Знать: технологию и 

основные приемы 

выполнения изделий в 

различных техниках;  

Уметь: учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств. 

Владеть: навыками оценки 

художественной ценности и 

прикладной значимости 

произведений ДПИ и 

изделий народного 

творчества.  

Выявлять эстетическую, 

художественную и 

историческую ценность 

текстильных изделий в 

интерьере. 

1. 

Пояснительная 

записка с 

описанием 

идеи, 

стилистическог

о решения, 

технико-

экономическог

о обоснования. 

2. Просмотр 

законченного 

мини-гобелена. 

 

1.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале. 

Владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятие 

информации, 

постановка 

цели и выбор 

путей ее 

достижения. 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечан

иями 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  



 

 

ПК-1 Способен создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, 

владеет навыками 

макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной идеи, 

креативном подходе к 

решению художественной 

задачи; учитывать при 

разработке 

художественного проекта 

особенности материалов, 

их формообразующие 

свойства. 

 

Планировать 

эксперимента

льную работу 

в области 

технологий 

формообразов

ания, 

отражающих 

современное 

состояние 

проектно-

художественн

ого 

творчества в 

сфере 

дизайна; 

Владеть 

основами 

промышленно

го 

производства 

и 

производстве

нными 

технологиями 

изготовления 

предметов; 

Подготавлива

ть 

технологичес

кую 

документаци

ю дизайн-

проекта для 

запуска его в 

производство; 

Не умеет,  

частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

1. Эскизы к гобелену. 

2. Законченный мини-гобелен. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся (пополняемый 

фонд тестов прилагается) 

 

- Проверка конспекта лекций. 

- Выполнение практических заданий по ткачеству. 

- Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 

3.5. Программа практических занятий 

 

Тема 2. Подготовка материалов и инструментов для работы. 

Упр.1: Подготовка рамки для гобелена. Этап I - набить гвозди; 



 

 

Упр.2: Подготовка рамки для гобелена. Этап II - натянуть нить основы.  

Упр.3: Формирование края гобелена: плетение нитяной цепочки. 

Тема 3. Технологические приемы работы. Основные приемы ткачества 

гладких ковров. Зарисовка рисунков-схем. Освоение техники уточный репс. 

Упр.4: Формирование концевой части гобелена. 

Тема 4. Освоение техники «ткачество с просветами»: 

Упр.5: Формирование полотна на косую нить, на прямую нить. 

Тема 5. Освоение техники «ткачество без просветов»: 

Упр. 6: Формирование полотна по принципу закрепления утков на общей нити 

основы. 

Упр.7: Формирование полотна по типу «кирпичная кладка». 

Тема 6. Свободные приемы ткачества. 

Упр. 8: Создание контура элементов. 

Упр. 9: Формирование полотна на основе диагонального ткачества. 

Упр. 10: Формирование полотна на основе приема «кругляния». 

Упр. 11: Формирование полотна на основе приема «настилов». 

Тема 7. Декоративные приемы ткачества. 

Упр. 12: Формирование полотна на основе приема «штриховки прямыми 

линиями». 

Упр. 13: Формирование полотна на основе приема свободной штриховки. 

Упр. 14: Формирование полотна на основе приема «зубцовой» штриховки. 

Тема 8. Освоение техники обвивки. 

Упр. 15: Формирование контура посредством обвивки. 

Упр. 16: Формирование полотна на основе приема односторонней обвивки. 

Упр. 17: Формирование полотна на основе приема встречной обвивки. 

Упр. 18: Формирование полотна на основе приема свободной обвивки. 

Тема 9. Освоение техники петлевания. 

Упр. 19: Формирование полотна с использованием способа «вытянутых 

петель». 

Тема 10. Разработка эскизов для гобелена. Определение цветового решения. 

Упр.20: Разработка эскизов разного тематического содержания. 

Упр.21: Выполнение цветового решения эскиза композиции (не менее 3-х 

вариантов). Подбор основной палитры нитей. 

Тема 11. Способы завершения гобелена. 

Упр. 22: Завязывание нитей основы. 

Оформление и декорирование готового изделия (гобелена). 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА 

 

Составитель: О.А. Рахлеева, доцент, член СХ России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



 

 

26. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и 

научно обосновать свои предложения; проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять 

проект в материале. 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла творческого проекта, владеет навыками макетирования и 

моделирования, работы с цветом и цветовыми композициями; способен 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

креативном подходе к решению художественной задачи; учитывать при 

разработке художественного проекта особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

ПК-1 

 

 
 

3.5. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные  

средства 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале. 

Знать: особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств; 

основные виды и свойства 

конструкционных и 

декоративных материалов; 

Уметь: составлять и 

готовить полный набор 

документации по заданию, 

с основными 

экономическими расчетами 

для реализации проекта. 

владеть навыками: 

проектной, художественно-

практической и 

инновационной 

деятельности; 

9. Проверка 

конспекта 

лекций. 

10. Основн

ые 

технологическ

ие приемы 

работы в 

ручном  

ткачестве 

гладких 

ковров, 

ворсовых 

ковров. 

11. Выполн

ение 

технического 

рисунка 

(шаблона). 

12. Расчет 

расхода 

материалов на 

изделие. 

ПК-1 

 

Способен создавать 

художественно-графические 

Знать: технологию и 

основные приемы 

1. 

Пояснительная 



 

 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной идеи, 

креативном подходе к решению 

художественной задачи; 

учитывать при разработке 

художественного проекта 

особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

выполнения изделий в 

различных техниках;  

Уметь: учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств. 

Владеть: навыками оценки 

художественной ценности и 

прикладной значимости 

произведений ДПИ и 

изделий народного 

творчества.  

Выявлять эстетическую, 

художественную и 

историческую ценность 

текстильных изделий в 

интерьере. 

записка с 

описанием 

идеи, 

стилистическог

о решения, 

технико-

экономическог

о обоснования. 

3. Просмотр 

законченного 

мини-гобелена. 

 

3.6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции 

Планируемы

е результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале. 

Владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятие 

информации, 

постановка 

цели и выбор 

путей ее 

достижения. 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечан

иями 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  

ПК-1 Способен создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

Планировать 

эксперимента

льную работу 

в области 

Не умеет,  

частичны

е умения, 

допускает 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

Умеет 

применя

ть 

знания 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 



 

 

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, 

владеет навыками 

макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной идеи, 

креативном подходе к 

решению художественной 

задачи; учитывать при 

разработке 

художественного проекта 

особенности материалов, 

их формообразующие 

свойства. 

 

технологий 

формообразов

ания, 

отражающих 

современное 

состояние 

проектно-

художественн

ого 

творчества в 

сфере 

дизайна; 

Владеть 

основами 

промышленно

го 

производства 

и 

производстве

нными 

технологиями 

изготовления 

предметов; 

Подготавлива

ть 

технологичес

кую 

документаци

ю дизайн-

проекта для 

запуска его в 

производство; 

грубые 

ошибки 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме 

умений 

 

 

3.3. Примерные вопросы к экзамену 

 

2. Выполнение авторского арт-объекта из керамики. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся  

(пополняемый фонд тестов прилагается) 

 

- Проверка конспекта лекций. 

- Выполнение практических заданий. 

- Эскизы изделий. 

- Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 

План практических занятий 

 

1. Тема 4. Знакомство с базовыми технологиями в области керамики, основные 

способы формообразования. Повторение способов лепки методом: 

- жгута;  

- из пласта; 

- из цельного куска глины.  

2. Тема 5. Принципы работы на гончарном круге: 



 

 

- изготовление конусообразной и расширяющейся кверху формы: чашка, ваза, 

кувшин; 

- изготовление плоских изделий – блюдец и тарелок. 

3. Тема 6. Разработка эскиза керамического изделия. 

4. Тема 7. Изготовление и декорирование авторского арт-объекта из керамики. 

 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВА И КОСТИ 

Составитель: О.А. Рахлеева, доцент, член СХ России 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

27. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

Наименование компетенции Код 

компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и 

научно обосновать свои предложения; проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; выполнять 

проект в материале. 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла творческого проекта, владеет навыками макетирования и 

моделирования, работы с цветом и цветовыми композициями; способен 

обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

креативном подходе к решению художественной задачи; учитывать при 

разработке художественного проекта особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

ПК-1 

 

 
 

2.1. Планы практических занятий 

I. Художественная обработка дерева 

 



 

 

1. Практическое задание на изучение способов резьбы: Геометрическая 

резьба. Сквозная резьба. Плоско-выемчатая резьба. Рельефная резьба. Скульптурная 

резьба. Изготовление копии. 

2. Практическое задание на изучение приёмов росписи по дереву: Мезень, 

Пермогорье, Хохлома, Городец. Изготовление копии. 

3. Практическое задание на изучение технологии плетения из бересты. 

Изготовление копии. 

II. Художественная обработка кости и рога 

1. Изготовление из рога. Подготовка рога. Нанесение рисунка и 

сверление.  Рельефная проработка крупного простого узора с постепенным 

переходом к выполнению ажурных изделий. Работа с резцами. Работа с бором. 

2. Ознакомление с видами резьбы по кости. Объемная, рельефная, ажурная 

резьба и способы их выполнения. 

3. Ажурная резьба. Процесс обработки. Подготовка пластин кости. 

Нанесение рисунка на кость и сверление. Работа с лобзиком, его устройство. 

Выпиливание и рельефная проработка крупного простого узора с постепенным 

переходом к выполнению ажурных изделий. Работа с резцами. Работа с бором. 

Проработка ажурной резьбы в традициях холмогорского промысла. 

4. Рельефная резьба. Подготовка пластин кости. Нанесение рисунка на кость. 

Подрезание по контуру, опускание фона на нужную глубину, разработка рельефа и 

фона. Шлифование, полировка, отбеливание. 

5. Объемная и скульптурная резьба. Приемы изготовления объемных 

фигурок. Технология изготовления: заготовка блока кости, нанесение рисунка, 

выпиливание по контуру лобзиком, проработка основных объемов, шлифование, 

полирование, проработка мелких деталей, сборка. 

6. Гравирование по кости. Гравирование как один из способов 

художественного оформления / клепики, гравировальные иглы/, способы их заточки. 

Краски и способы ее приготовления. Мотивами «бегунков». Затирание красок. 

 

3.7. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные  

средства 

ОПК-3 Способен выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

Знать: особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств; 

основные виды и свойства 

конструкционных и 

декоративных материалов; 

Уметь: составлять и 

готовить полный набор 

документации по заданию, 

с основными 

экономическими расчетами 

для реализации проекта. 

владеть навыками: 

13. Проверк

а конспекта 

лекций. 

14. Основн

ые 

технологическ

ие приемы 

работы в 

ручном  

ткачестве 

гладких 

ковров, 

ворсовых 



 

 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале. 

проектной, художественно-

практической и 

инновационной 

деятельности; 

ковров. 

15. Выполн

ение 

технического 

рисунка 

(шаблона). 

16. Расчет 

расхода 

материалов на 

изделие. 

ПК-1 

 

Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной идеи, 

креативном подходе к решению 

художественной задачи; 

учитывать при разработке 

художественного проекта 

особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

Знать: технологию и 

основные приемы 

выполнения изделий в 

различных техниках;  

Уметь: учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих свойств. 

Владеть: навыками оценки 

художественной ценности и 

прикладной значимости 

произведений ДПИ и 

изделий народного 

творчества.  

Выявлять эстетическую, 

художественную и 

историческую ценность 

текстильных изделий в 

интерьере. 

1. 

Пояснительная 

записка с 

описанием 

идеи, 

стилистическог

о решения, 

технико-

экономическог

о обоснования. 

4. Просмотр 

законченного 

мини-гобелена. 

 

3.8. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовл

етворите

льно» 

«Удовлет

воритель

но» 

«Хорошо» «Отлично» 

ПК-5 Способность 

владеть знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах 

художественно-

промышленного 

производства и 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проекта, работать в 

коллективе, 

постановки 

профессиональных 

задач и принятию мер 

Знать: 

- основные виды 

традиционных 

художественных 

ремесел и промыслов; 

- о техниках, приемах и 

способах 

художественной 

обработки дерева и 

кости; 

- о характеристиках 

материалов; 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний  

Уметь проводить 

предпроектные 

исследования в сфере 

ДПИ, технологий, 

культуры и искусства; 

Не умеет,  

частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

 

по их решению, нести 

ответственность за 

качество продукции. 

ошибки грубых 

ошибок 

объеме 

1. Владеть навыками 

анализа стилистики 

изделий ДПИ; 

2. Владение культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, анализу, 

восприятие 

информации, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения. 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е 

владения 

навыками 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрир

ует владение 

на высоком 

уровне 

ПК-9 Способность 

варьировать изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами. 

Знать 

традиционные и новые 

методы 

художественного 

проектирования, выбор 

стратегий и методов 

исследования 

проектных ситуаций и 

методов поиска новых 

идей. 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний  

1.  Уметь осуществлять 

подбор необходимой 

научно-методической, 

искусствоведческой 

литературы; 

2. Уметь выдвигать и 

разрабатывать 

концептуальные, 

экспериментальные и 

инновационные идеи; 

Не умеет,  

частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Способность 

определять  

эстетическую, 

художественную и 

историческую ценность 

изделий ДПИ; 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е 

владения 

навыками 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрир

ует владение 

на высоком 

уровне 

ПК-10 Способность 

составлять 

технологические 

карты исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства. 

Подготавливать 

техническую 

документацию для 

запуска изделия ДПИ в 

производство; 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний  

1. Уметь 

разрабатывать проекты 

изделий, обеспечивая 

им высокий уровень 

потребительских 

свойств и эстетических 

качеств, оригинальное 

композиционное и 

Не умеет,  

частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 



 

 

стилистическое 

решение, соответствие 

технико-

экономическим 

требованиям и 

прогрессивной 

технологии 

производства; 

2. Уметь планировать 

экспериментальную 

работу в области 

технологий 

формообразования, 

отражающих 

современное состояние 

проектно-

художественного 

творчества в сфере 

ДПИ; 

Владеть основами 

промышленного 

производства и 

производственными 

технологиями 

изготовления 

произведений ДПИ и 

изделий народного 

творчества; 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е 

владения 

навыками 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрир

ует владение 

на высоком 

уровне 

ПК-11 Способность 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий. 

Знать: 

- технологию 

обработки, резьбы 

художественных 

изделий из дерева и 

кости; 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний  

Уметь определять  

эстетическую, 

художественную и 

историческую ценность 

произведений ДПИ и 

изделий народного 

творчества; 

Не умеет,  

частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

навыками оценки 

художественной 

ценности и прикладной 

значимости 

произведений ДПИ и 

изделий народного 

творчества. 

Не 

владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е 

владения 

навыками 

без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонстрир

ует владение 

на высоком 

уровне 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету 

 

1. Выполнение практических заданий на изучение способов резьбы по дереву: 

- Геометрическая резьба. 

- Сквозная резьба.  



 

 

- Плоско-выемчатая резьба.  

- Рельефная резьба.  

- Скульптурная резьба. Изготовление копии. 

3. Практическое задание на изучение приёмов росписи по дереву: Мезень, 

Пермогорье, Хохлома, Городец. Изготовление копии. 

4. Практическое задание на изучение технологии плетения из бересты. 

Изготовление копии. 

Выполнение практических заданий на изучение способов резьбы по кости: 

- Ажурная резьба. 

- Рельефная резьба. 

- Объемная и скульптурная резьба. 

- Гравирование по кости. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся  

(пополняемый фонд тестов прилагается) 

 

- Проверка конспекта лекций. 

- Выполнение практических заданий. 

- Эскизы изделий. 

- Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 

ПРОПЕДЕВТИКА 

Составитель:Михайлова Е.П., доцент, член Союза дизайнеров России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

28. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

Наименование компетенции Код компетенции 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые эскизы 

изобразительными средствами и способами проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

синтезировать набор возможных решений и научно обосновать 

свои предложения; проводить предпроектные изыскания, 

проектировать, моделировать, конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, арт-объекты в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

ОПК-3 



 

 

выполнять проект в материале 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ 

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
1 2 3 4 5 ОПК-3. Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе 

к решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений 

и научно обосновать 

свои предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект в 

материале 

Знает  основные виды 

композиции, их 

слагаемые, глубинно-

пространственную и 

объемную композицию, 

выявить свойства 

поверхности и объема; 

художественно-

выразительные средства 

скульптуры, материалы и 

технологии; приемы 

работы в макетировании и 

моделировании; приемы 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

принципы достижения 

композиционного 

равновесия, методы и 

приемы компоновки; -

принципы организации 

работы при создании 

трехмерной модели; -

принципы синтезирования 

набора возможных 

решений задач или 

подходов к выполнению 

заданий. методы 

проектирования в 

ювелирном искусстве;  

закономерности 

построения дизайн-

проекта; правила 

поведения в мастерских и 

правила техники 

безопасности при 

выполнении различных 

видов обработки металла; 

основные принципы 

создания и эксплуатации 

изделий из различных 

материалов. 

Не 

умеет 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

Умеет выполнять поисковые 

эскизы, композиционные 

решения; создавать 

художественный образ с 

натуры, по памяти, по 

представлению, по 

воображению;  

-работать акварельными 

красками, вести 

последовательно длительное 

Не 
умеет 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

задание и кратковременный 

этюд; использовать 

оборудование и 

инструменты для обработки 

изделий мелкой пластики; 

последовательно вести 

работу от поиска 

композиции к эскизу в цвете 

и к окончательному 

варианту, делать 

правильный выбор размера 

основных элементов 

композиции, передавать 

главное пятно в композиции 

и средства его выявления; 

грамотно использовать 

программное обеспечение 

для получения желаемого 

результата отображать 

трехмерные объекты разной 

сложности в двухмерном 

пространстве; 

самостоятельно ставить и 

решать композиционные 

проектные задачи; грамотно 

использовать знания о 

свойствах формы, цвета, 

фактуры на их основе 

создавать предметы 

декоративно-прикладного 

искусства; грамотно 

использовать знания 

передачи фактуры 

различными графическими 

средствами.  
 

Владеет методом 

проектирования; навыком 

максимально точно 

воспроизводящих тот или 

иной объект акварелью 

(многослойной живописью, 

техникой «акварельная 

отмывка»);  -элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора;  

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании; сведениями 

об общих закономерностях и 

специфических 

особенностях скульптуры и 

пластической анатомии; 

основными методами при 

работе со скульптурной 

пластикой, способами и 

художественными 

материалами;  приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями. 

навыками работы 

графическими материалами 

в области передачи формы, 

цвета, текстуры и фактуры 

предметов навыками 

Не 
умеет 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

«отмывки», «заливки»; 

основными принципами 

технологии выполнения 

произведений декоративно-

прикладного искусства в 

различных материалах; 

методом творческого 

проектирования. 

 

 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-3. 

Способен 

выполнять 

поисковые 

эскизы 

изобразительн

ыми 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную 

идею, 

основанную на 

концептуально

м, творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор 

возможных 

решений и 

научно 

обосновать 

свои 

предложения; 

проводить 

предпроектны

е изыскания, 

проектировать

, 

моделировать, 

конструироват

ь предметы, 

товары, 

промышленны

е образцы и 

коллекции, 

арт-объекты в 

области 

Знает 

- основные 

этапы 

исторического 

развития 

общества 

России и мира 

- роль 

культурно-

исторического 

наследия в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Компетенция не 

развита. 

Студент не 

владеет 

необходимыми 

знаниями и 

навыками и не 

старается их 

применять. Не 

достигнут 

базовый уровень 

формирования 

компетенции.  

 

Компетенция 

недостаточно 

развита. Студент 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

последовательност

и изложения 

программного 

материала и 

испытывает 

трудности в 

выполнении 

практических 

навыков. 

Студент 

твердо знает 

программный 

материал, 

грамотно и 

по существу 

его 

излагающему

, который не 

допускает 

существенны

х 

неточностей 

в ответе, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

работ и задач, 

владеет 

необходимым

и навыками и 

приемами их 

выполнения.. 

Студент глубоко 

и прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно

, грамотно и 

логически 

стройно его 

излагает, в 

ответе которого 

тесно 

увязываются 

теория с 

практикой. При 

этом 

обучающийся не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

задания, 

показывает 

знакомство с 

литературой, 

правильно 

обосновывает 

ответ, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

практического 

выполнения 

практических 

работ. 



 

 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять 

проект в 

материале 

 

 

Типовые примеры практических заданий  

 Разработка эскиза ювелирного изделия.  

 В разработке эскизов применить различные варианты средств и техник 

выполнения ювелирных эскизов.  

 Разработать эскиз с применением различных штхиховок.  

 Разработать эскиз с применением техники закраски: тон - резкость – тень.  

 Разработать двухмерное и трехмерное изображение ювелирного изделия 

используя различные техники: линия, форма, свет, тень.  

 Проведите анализ формы своего изделия: линия, объем, пропорции, 

симметрии.  

 Воспроизведение различных техник обработки.  

 Воспроизведение декоративных техник: рельеф, чеканка, эмаль, гравировка и 

другие.  

 

Примерные вопросы к зачету  
1. Одним из элементов технической эстетики - техническое рисование.  

2. Методы проецирования  

3. Методика рисования линий  

4. Понятие о пропорциях  

5. Элементы композиции рисунка  

6. Рисунок детали и сборочной единицы  

7. Правила обводки чертежей. Надписи. Масштабы. Размерность. Отметки для 

привязки элементов зданий и сооружений по высоте. Маркировка изделий  

8. Последовательность чтения чертежа общего вида  

9. Правила заполнения спецификации  

10. Стадии проектирования  

11. Понятие о видах изделий и конструкторских документах  

12. Последовательность выполнения чертежей деталей  

13. Нанесение размеров. Методы простановки размеров  

14. Технический рисунок и его роль в практической деятельности человека.  

15. История развития технического рисунка.  

16. Условия, необходимые для рисования. Как устанавливаются модели для 

рисования с натуры? Где должен находиться источник света?  

17. Направление движения руки при выполнении рисунка: горизонтальных, 

вертикальных, наклонных и кривых линий?  

18. Каким образом можно разделить отрезки на равные части (на две, четыре, шесть 

и пять частей)?  

19. Как без помощи инструментов построить углы: 90°, 45°, 30°, 60°, 120°, а также 7° 

и 41°?  



 

 

20. Как без помощи инструментов разделить угол на равные части (на две, три, 

четыре, шесть и пять частей)?  

21. Аксонометрические проекции. Виды аксонометрии. Штриховка сечений в 

аксонометрических проекциях.  

22. Особенности аксонометрического рисунка. От чего зависит выбор того или 

иного вида аксонометрической проекции для технического рисунка? Различие 

построения технического рисунка фигур в прямоугольной изометрии и 

прямоугольной диметрии.  

23. Построение рисунков геометрических тел. Последовательность выполнения 

рисунка куба и параллелепипеда, в изометрии и прямоугольной диметрии.  

24. Компоновка изображения. Правила размещения рисунка на формате.  

25. Закономерности выполнения технического рисунка. В каком порядке 

выполняются рисунки группы геометрических тел?  

26. Способы передачи светотени на техническом рисунке. Что такое свет, блик, 

падающая и собственная тень, рефлекс, полутон? Какие способы нанесения теней 

применяются в техническом рисовании?  

27. Метод оттенения - штриховка. Распределение светотени на поверхностях 

вращений. (Цилиндр, конус, шар).  

28. Соотношение размеров элементов. Закономерности соподчинения элементов. 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Составитель:Решетников Г.Н., доцент, Член Союза дизайнеров, член Союза 

художников РФ 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

29. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

ОПК-3 



 

 

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 

в материале 

 

3.1. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

3.2. Примерные вопросы к зачету (экзамену)  
- архитектурные, строительные конструкции. Основные характеристики. ( стоечно – 

балочные, каркасные, монолитные, вантовые, оболочковые, ребри-стые и т. д.)  

- материалы, применяемые в конструкциях, прочность, надежность, дос-тупность, 

целесообразность.  

- логика в выборе внешней формы и конструктивных элементов, в раз-личных по 

функции, предметной среды.  

- стиль, как выбор формы и конструкции (классика, модерн, кантри, хай тэк и т. д. )  

- материал, их текстура, физические свойства, для применения в конст-рукции и 

узлах.  

- современные материалы в конструкциях и узлах  

- жесткие, гибкие, моделированные узлы  

3.3 Примерные задания для текущего контроля обучающихся (практические)  

- проекции и виды выбранного элемента фурнитуры (элемента мебели) из 

предметной среды интерьера, ландшафтного дизайна, МАФ (А-1)  

- определить сборочные единицы узлов конструкции, вычертить каждую единицу 

отдельно на отдельных листах (А-1, А-2)  

- вычертить каждый элемент узла на соответствующем формате (А-2)  

- составить спецификацию элементов каждой сборочной единицы  

- собрать альбом, сделать описание 

 

3.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы. 

 
Индек

с 

компе

тенци

и 

Расшифровка компетенции 
Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 
Оценочные средства 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

Знает основные 

традиционные 

конструктивные системы, 

особенности проек-тирования 

малых форм, специального 

оборудования, ландшафтного 

дизайна: материалы и технику 

конструктивных решений в 

интерьере; эстетическое со-

держание конструктивных 

форм; новые функционально-

технологические ре-шения 

интерьера и их 

конструктивное обеспечение; 

традиционные и современ-

ные конструктивные системы  

Умеет выполнять рабочие 

чертежи конструкций и узлов. 

Владеть знаниями и 

практикой строительного 

черчения. Ориентироваться и 

читать чертежи. Гра-мотно 

оформлять лист с чертежами, 

ракампоновку видов, 

проекций и узлов. Владеть 

логическим мышлением, 

Вопросы к зачету, 

перечень 

контрольных 

заданий, зачет 



 

 

тренировать и грамотно 

выстраивать ход рас-

суждений, для необходимого 

нахождения 

соответствующего решения 

конст-руктивного узла. 

Ориентироваться в аналогах, 

находить и адаптировать 

стан-дартные узлы к своему 

решению.  

владеет навыками:  

чертежника, архитектора, 

необходимые для выполне-

ния заданий и в дальнейшем 

при проектировании 

объектов, интерьеров на 

предмете проект. 

Необходимые навыки 

логического мышления, 

склонность к предмету 

математика, физика. Уметь 

абстрагировать ход 

рассуждений, что по-могает 

находить правильные 

элементы сборочных единиц 

и узлов.  

 

 

 

3.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 

Компетенции 
Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

арт-объекты в области 

Знает основные традиционные 

конструктивные системы, 

особенности проек-тирования малых 

форм, специального оборудования, 

ландшафтного дизайна: материалы и 

технику конструктивных решений в 

интерьере; эстетическое со-

держание конструктивных форм; 

новые функционально-

технологические ре-шения 

интерьера и их конструктивное 

обеспечение; традиционные и 

современ-ные конструктивные 

системы  

 

Не знает 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демон

стриру

ет 

частич

ные 

знания 

без 

грубых 

ошибо

к 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечан

иями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  

Умеет выполнять рабочие чертежи 

конструкций и узлов. Владеть 

знаниями и практикой 

строительного черчения. 

Ориентироваться и читать чертежи. 

Гра-мотно оформлять лист с 

чертежами, ракампоновку видов, 

проекций и узлов 

Не умеет, 

частичны

е умения, 

допускает 

245РУбые 

ошибки 

Демон

стриру

ет 

частич

ные 

умения 

без 

грубых 

ошибо

к 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

умений 

Владеет логическим мышлением, 

тренировать и грамотно выстраивать 

ход рас-суждений, для 

необходимого нахождения 

соответствующего решения конст-

руктивного узла. Ориентироваться в 

Не умеет, 

частичны

е умения, 

допускает 

245РУбые 

Демон

стриру

ет 

частич

ные 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 



 

 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале 

аналогах, находить и адаптировать 

стан-дартные узлы к своему 

решению.  

владеет навыками:  

чертежника, архитектора, 

необходимые для выполне-ния 

заданий и в дальнейшем при 

проектировании объектов, 

интерьеров на предмете проект. 

Необходимые навыки логического 

мышления, склонность к предмету 

математика, физика. Уметь 

абстрагировать ход рассуждений, 

что по-могает находить правильные 

элементы сборочных единиц и 

узлов.  

 

ошибки умения 

без 

грубых 

ошибо

к 

практик

е в 

базовом 

объеме 

умений 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

Составитель: Шадрин И.Г., доцент 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

30. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

Формируемые компетенции 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен применять знания в области истории и теории искусств; 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; 

постигать произведения искусства, дизайна и техники в широком 

культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода Научные исследования 

ОПК-1 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные  

средства 

ОПК-1 Способен применять знания в Знает: Творческий 



 

 

области истории и теории 

искусств; истории и теории 

дизайна в профессиональной 

деятельности; постигать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими 

и эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода Научные исследования. 

- методику академического 

- рисования; 

- методику сбора 

натурного материала 

(фиксация образов 

реальной действительности 

на изобразительной 

плоскости); 

- Известных художников – 

рисовальщиков из 

мировой и отечественной 

практики; 

Умеет: 

- обобщать визуальную 

информацию в 

цельный образно-

пластический строй. 

- Использовать техники и 

- технологии графических 

- материалов; 

Владеет навыками: 

- Анализа объектов в 

реальной 

действительности, 

используя теоретические 

знания линейной 

перспективы и 

пластической анатомии. 

- последовательностью 

процесса создания 

конкретного рисунка 

(авторских творческих 

работ в области 

рисунка) 

- Участвует в 

профессиональных 

художественных 

выставках и конкурсах 

(вузовских, 

республиканских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных) 

просмотр 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

2 3 4 5 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств; 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; постигать 

Знает: 

- методику 

академического 

- рисования; 

- методику сбора 

натурного 

материала 

(фиксация 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечан

иями 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  



 

 

произведения искусства, 

дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Научные исследования. 

образов реальной 

действительности 

на 

изобразительной 

плоскости); 

- Известных 

художников – 

рисовальщ

иков из мировой 

и отечественной 

практики; 

Умеет: 

- обобщать 

визуальную 

информаци

ю в цельный 

образно-

пластический 

строй. 

- Использовать 

техники и 

- технологии 

графических 

- материалов; 

Владеет 

навыками: 

- Анализа 

объектов в 

реальной 

действительности

, используя 

теоретические 

знания линейной 

перспективы и 

пластической 

анатомии. 

- последовательн

остью 

процесса 

создания 

конкретного 

рисунка 

(авторских 

творческих 

работ в 

области рисунка) 

- Участвует в 

профессио

нальных 

художеств

енных выставках 

и конкурсах 

(вузовских, 

республик

анских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных) 

 



 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

1. Что такое академический рисунок? 

2. Что такое линейно-конструктивное построение? 

3. Какие виды бумаги и фактуры существуют?? 

4. Какие техники составляют технику академического рисунка? 

5. В чем сходство и в чем различие техник академического рисунка? 

6. Какие материалы используют для академического рисунка? 

7. Что характерно для академического рисунка? 

8. Какие инструменты используют в академическом рисунке? 

9. Чем наносят рисунок на бумагу? 

10. Что такое тоновый рисунок? 

11. Как готовится эскиз для рисунка? 

12. Как подготовить бумагу для рисунка? 

13. Чем закрепляют рисунок? 

14. Под каким углом держать карандаш? 

15. Значение светотеневых и тональных соотношений? 

16. Какое влияние имеет окружение на поверхность предмета? 

17. Роль линейно-конструктивного построения в рисунке? 

18. Способы выражения объёма, материальности формы и фактуры 

предметов? 

19. Как понимается целостность рисунка? 

20. Как подписывается работа, какая аббревиатура используется при 

этом? 

21. Как оформляется работа для экспозиции на выставке? 

22. Как понимается тон в рисунке? 

23. Как применяются законы и правила воздушной перспективы при 

решении графических задач? 

24. Какие есть взаимосвязи и соподчинение главного и частного в 

портрете? 

25. Роль рисунка в других формах искусства? 

26. Роль композиции в рисунке? 

27. Последовательность работы над рисунком головы? 

28. Виды и жанры рисунка? 

29. Особенности работы углём? 

30. Значение форэскиза в рисунке? 

 

3.4. Вопросы по разделам для текущего контроля обучающихся 

Раздел 1. 

1. В чем сходство и в чем различие техник академического рисунка? 

2. Какие материалы используют для академического рисунка? 

3. Что характерно для академического рисунка? 

4. Какие техники составляют технику академического рисунка? 

5. Что такое академический рисунок? 



 

 

Раздел 2. 

1. Какие инструменты используют в академическом рисунке? 

2. Чем наносят рисунок на бумагу? 

3. Что такое тоновый рисунок? 

4. Виды и жанры рисунка? 

5. Способы выражения объёма, материальности формы и фактуры 

предметов? 

Раздел 3. 

1. Как готовится эскиз для рисунка? 

2. Как подготовить бумагу для рисунка? 

3. Чем закрепляют рисунок? 

4. Раздел 4. 

1. Под каким углом держать карандаш? 

2. Значение светотеневых и тональных соотношений? 

3. Роль линейно-конструктивного построения в рисунке? 

4. Способы выражения объёма, материальности формы и фактуры 

5. предметов? 

6. Какие есть взаимосвязи и соподчинение главного и частного в 

7. портрете? 

5. Раздел 5. 

1. Как понимается целостность рисунка? 

2. Как подписывается работа, какая аббревиатура используется при этом? 

3. Как оформляется работа для экспозиции на выставке? 

4. Как понимается тон в рисунке? 

5. Как применяются законы и правила воздушной перспективы при 

6. решении графических задач? 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ 

Составители: Т. Е. Шапошникова, доцент 

Н.С. Иванова, старший преподаватель 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

31. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  



 

 

 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен применять знания в области истории и теории искусств; 

истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; 

постигать произведения искусства, дизайна и техники в широком 

культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, 

философскими и эстетическими идеями конкретного исторического 

периода Научные исследования. 

ОПК-1 

 

3.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные  

средства 

ОПК-1 Способен применять знания в 

области истории и теории 

искусств; истории и теории 

дизайна в профессиональной 

деятельности; постигать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими 

и эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода Научные исследования. 

Знает: 

- методику академического 

рисования; 

- методику академической 

живописи; 

- методику сбора 

натурного материала 

(фиксация образов 

реальной 

действительности на 

картинной плоскости); 

- Известных художников – 

живописцев из 

мировой и 

отечественной 

практики; 

Умеет: 

- обобщать визуальную 

информацию в 

цельный образно-

пластический строй. 

- Использовать техники и 

- технологии графических 

- материалов; 

Владеет навыками: 

- Анализа объектов в 

реальной 

действительности, 

используя теоретические 

знания линейной 

перспективы и 

пластической анатомии. 

- последовательностью 

процесса создания 

конкретного рисунка 

(авторских творческих 

работ в области 

рисунка) 

- Участвует в 

профессиональных 

художественных 

выставках и конкурсах 

Творческий 

просмотр 



 

 

(вузовских, 

республиканских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных) 

 

3.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

2 3 4 5 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств; 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; постигать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

Научные исследования. 

Знает: 

- методику 

академического 

рисования; 

- методику 

академической 

живописи; 

- методику сбора 

натурного 

материала 

(фиксация 

образов реальной 

действительности 

на 

изобразительной 

плоскости); 

- Известных 

художников – 

рисовальщ

иков из мировой 

и отечественной 

практики; 

Умеет: 

- обобщать 

визуальную 

информаци

ю в цельный 

образно-

пластический 

строй. 

- Использовать 

техники и 

- технологии 

графических 

- материалов; 

Владеет 

навыками: 

- Анализа 

объектов в 

реальной 

действительности

, используя 

теоретические 

знания линейной 

перспективы и 

пластической 

Не знает,  

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но с 

небольш

ими 

замечан

иями 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний  



 

 

анатомии. 

- последовательн

остью 

процесса 

создания 

конкретного 

рисунка 

(авторских 

творческих 

работ в 

области рисунка) 

- Участвует в 

профессио

нальных 

художеств

енных выставках 

и конкурсах 

(вузовских, 

республик

анских, 

региональных, 

всероссийских и 

международных) 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

1. Влияние цветового окружения на цвет поверхности предмета. 

2. Роль контрастов в живописном этюде. 

3. Способы выражения объёма, материальности формы, фактуры 

4. предметов. 

5. Понятие о локальном цвете предмета. 

6. Понятие о тоне в живописи. 

7. Значение форэскиза в живописи. 

8. Применение законов и правил воздушной перспективы при 

9. решении живописных задач. 

10. Взаимосвязь и соподчинение главного и частного в портрете. 

11. Материалы, оборудование и инструменты для работы 

12. акварельными красками. 

13. Влияние освещения на форму и цвет предмета в пространстве. 

14. Роль рисунка в живописи. 

15. Роль композиции в живописном произведении. 

16. Последовательность работы над живописью головы. 

17. Виды и жанры живописи. 

18. Особенности работы акварельными красками. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК  

Составитель:Михайлова Е.П., доцент, член Союза дизайнеров России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 



 

 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

32. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 

в материале 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале; владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла творческого проекта, владеет навыками 

макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми 

композициями; способен обосновать свои предложения при 

разработке проектной идеи, креативном подходе к решению 

художественной задачи; учитывать при разработке 

художественного проекта особенности материалов, их 

формообразующие свойства. 

ПК-1 

 

3.1. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

 

1. Правила оформления чертежей. 

2. Правила вычерчивания технических деталей. 

3. Аксонометрические проекции плоских фигур  и геометрических тел. 

4. Техническое рисование. 

5. Выполнение проектно-графических работ. 

 

3.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы. 

 
Индек

с 

компе

тенци

и 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

знать:основные виды 

композиции, их 

слагаемые, глубинно-

1. Правила 

выполнения 

надписей на 



 

 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

пространственную и 

объемную композицию, 

выявить свойства 

поверхности и объема 

уметь:создавать 

композиции, 

визуализировать формы 

предметно-

пространственных 

образований в среде 

владеть:навыками 

гармонизации 

композиционного 

решения (ее 

пространственной 

основы, предметного 

наполнения), с учетом 

восприятия и динамики 

структуры средовой 

композиции 

чертежах. 

2. Понятие о 

стандартах. Линии 

чертежа. 

ПК-1 Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной 

идеи, креативном подходе к 

решению художественной 

задачи; учитывать при 

разработке художественного 

проекта особенности 

материалов, их 

формообразующие свойства. 

знать:специфику 

изобразительных средств 

дизайна среды; владеть 

креативным мышлением, 

иметь творческий 

подход к средовому 

проектированию 

уметь: определить 

задачи масштабной 

координации и 

ориентации различных 

решений в 

проектировании, 

предложить пути их 

проектной реализации; 

применять приемы и 

методы гармонизации и 

стилизации при 

формировании средовых 

объектов 

владеть:языком 

средового дизайна, 

знаниями общих 

методических принципов 

дизайна среды, подходов 

и средств дизайн-

проектирования. 

навыками 

предпроектного и 

проектного анализа 

исходной ситуации и 

объекта проектирования 

4. Аксонометрические 

проекции плоских 

фигур  и 

геометрических 

тел. 

5. Техническое 

рисование. 

6. Выполнение 

проектно-

графических 

работ. 

 

 

3.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 

Компетенции 
Планируемые 

результаты 
Критерии оценивания результатов обучения 



 

 

обучения 2 3 4 5 

ОПК-3 Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительным

и средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект 

в материале 

знать: основные 

виды композиции, 

их слагаемые, 

глубинно-

пространственную 

и объемную 

композицию, 

выявить свойства 

поверхности и 

объема 

 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  

уметь: создавать 

композиции, 

визуализировать 

формы предметно-

пространственных 

образований в 

среде 

 

Не умеет, 

частичные 

умения, 

допускает 

256РУбые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

умений 

владеть: навыками 

гармонизации 

композиционного 

решения (ее 

пространственной 

основы, 

предметного 

наполнения), с 

учетом восприятия 

и динамики 

структуры 

средовой 

композиции 

Не владеет, 

низкий уровень 

владения 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения 

навыками без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонс

трирует 

владен

ие на 

высоко

м 

уровне 

ПК-1 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального 

и интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале; 

владеть рисунком 

Знать: специфику 

изобразительных 

средств дизайна 

среды; владеть 

креативным 

мышлением, иметь 

творческий подход 

к средовому 

проектированию. 

Не знает 

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  

уметь: определить 

задачи масштабной 

координации и 

ориентации 

различных 

решений в 

проектировании, 

Не умеет, 

частичные 

умения, 

допускает 

256РУбые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

умений 



 

 

и приемами 

работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла 

творческого 

проекта, владеет 

навыками 

макетирования и 

моделирования, 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

способен 

обосновать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

креативном 

подходе к 

решению 

художественной 

задачи; учитывать 

при разработке 

художественного 

проекта 

особенности 

материалов, их 

формообразующи

е свойства. 

предложить пути 

их проектной 

реализации; 

применять приемы 

и методы 

гармонизации и 

стилизации при 

формировании 

средовых объектов 

владеть: языком 

средового дизайна, 

знаниями общих 

методических 

принципов дизайна 

среды, подходов и 

средств дизайн-

проектирования. 

Навыками 

предпроектного и 

проектного анализа 

исходной ситуации 

и объекта 

проектирования 

Не владеет, 

низкий уровень 

владения 

допускает 

грубые ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

владения 

навыками без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонс

трирует 

владен

ие на 

высоко

м 

уровне 

 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
Составитель:Петрова А.Г., Кандидат искусствоведения, доцент, член СХ 

России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

33. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

 

Наименование компетенции Код компетенции 



 

 

Способен применять полученные знания в области 

культуроведения и социокультурного проектирования в 

профессиональной деятельности и социальной практик 

ОПК-1 

Способен работать с научной литературой; собирать, 

анализировать и обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую 

работу; участвовать в научно-практических 

конференциях 

ОПК-2 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ 

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции 
Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практик 

Знать: 

- основные этапы 

исторического развития 

общества России и мира 

 

- роль культурно-

исторического наследия в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

Уметь:  

- демонстрировать знания 

об основных этапах 

исторического развития 

общества 

- анализировать и 

учитывать роль культурно-

исторического наследия в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

Не 

умеет 

Частич-

ные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения 

без гру-

бых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

ОПК-2 

Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; 

самостоятельно проводить 

научно-исследовательскую 

работу; участвовать в 

научно-практических 

конференциях 

Уметь:  

- демонстрировать знания 

об основных этапах 

исторического развития 

общества 

- анализировать и 

учитывать роль культурно-

исторического наследия в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

Не 
умеет 

Частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демон-

стрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объеме 

Демон-

стрирует 

высокий 

уровень 

умений 

 Владеть:  

-навыками анализа и 

сравнения данных об 

основных этапов 

исторического развития 

общества мира и России 

- навыками выделения 

факторов культурно-

исторического наследия в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

     

 

 

3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Компетенции Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-1 

Способен 

применять 

Знает 

- основные 

этапы 

Компетенция не 

развита. 

Студент не 

Компетенция 

недостаточно 

развита. Студент 

Студент 

твердо знает 

программный 

Студент глубоко 

и прочно усвоил 

программный 



 

 

полученные 

знания в 

области 

культуроведен

ия и 

социокультурн

ого 

проектировани

я в 

профессионал

ьной 

деятельности 

и социальной 

практик 

исторического 

развития 

общества 

России и мира 

- роль 

культурно-

исторического 

наследия в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

владеет 

необходимыми 

знаниями и 

навыками и не 

старается их 

применять. Не 

достигнут 

базовый уровень 

формирования 

компетенции.  

 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

последовательност

и изложения 

программного 

материала и 

испытывает 

трудности в 

выполнении 

практических 

навыков. 

материал, 

грамотно и 

по существу 

его 

излагающему

, который не 

допускает 

существенны

х 

неточностей 

в ответе, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

работ и задач, 

владеет 

необходимым

и навыками и 

приемами их 

выполнения.. 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно

, грамотно и 

логически 

стройно его 

излагает, в 

ответе которого 

тесно 

увязываются 

теория с 

практикой. При 

этом 

обучающийся не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

задания, 

показывает 

знакомство с 

литературой, 

правильно 

обосновывает 

ответ, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

практического 

выполнения 

практических 

работ. 

ОПК-2 

Способен 

работать с 

научной 

литературой

; собирать, 

анализирова

ть и 

обобщать 

результаты 

научных 

исследовани

й; оценивать 

полученную 

информаци

ю; 

самостоятел

ьно 

проводить 

научно-

исследовате

льскую 

работу; 

участвовать 

в научно-

практически

х 

конференци

Умеет 

- 

демонстрироват

ь знания об 

основных 

этапах 

исторического 

развития 

искусства 

- анализировать 

и учитывать 

роль культурно-

исторического 

наследия, 

художественног

о процесса в 

развитии 

общества. 

Владетет 

-навыками 

анализа и 

сравнения 

данных об 

основных 

этапов 

исторического 

развития 

искусства - 

навыками 

выделения 

научных 

факторов, 

обобщения 

культурно-

исторического 

наследия в 

процессе 

Компетенция не 

развита. 

Студент не 

владеет 

необходимыми 

знаниями и 

навыками и не 

старается их 

применять. Не 

достигнут 

базовый уровень 

формирования 

компетенции.  

 

Компетенция 

недостаточно 

развита. Студент 

имеет знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его 

деталей, допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

последовательност

и изложения 

программного 

материала и 

испытывает 

трудности в 

выполнении 

практических 

навыков. 

Студент 

твердо знает 

программный 

материал, 

грамотно и 

по существу 

его 

излагающему

, который не 

допускает 

существенны

х 

неточностей 

в ответе, 

правильно 

применяет 

теоретически

е положения 

при решении 

практических 

работ и задач, 

владеет 

необходимым

и навыками и 

приемами их 

выполнения.. 

Студент глубоко 

и прочно усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе, 

последовательно

, грамотно и 

логически 

стройно его 

излагает, в 

ответе которого 

тесно 

увязываются 

теория с 

практикой. При 

этом 

обучающийся не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

задания, 

показывает 

знакомство с 

литературой, 

правильно 

обосновывает 

ответ, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

практического 

выполнения 

практических 

работ. 



 

 

ях межкультурного 

взаимодействия 

4. Оценочные средства: 

4.2. Примерные вопросы к зачету/экзамену 

 

1. Русская культура и искусство XVI -XVII вв. Создание многонационального 

государства. Царствование Ивана Грозного. Архитектура. Укрепление 

самодержавия и крепостничества. Декоративнo - прикладное искусство. 

Живопись ХVI-XVII вв., фрески, иконопись Особенности русской живописи в 

творчестве Ушакова. Начало портретного искусства. 

2. Искусство скифов, связи с греческой культурой. Славяне, их общественный 

строй, культура и искусство. Языческие представления. 

3. Укрепление Московского государства и искусство Москвы конца XVначала 

XVI в. Творчество Дионисия. Ансамбль Московского Кремля. Живопись. 

4. Архитектура второй половины XIX в. - начала ХХ в. основные стилистические 

направления: модерн, неоклассицизм, поиски национального стиля. Работы 

И.В.Жолтовского, И.А.Фомина, А.В.Щусева. Художественная 

промышленность, народное творчество и театрально - декоративная живопись. 

Мамонтовский художественный кружок.  

5. Пейзаж в исторической живописи - творчество Н.К.Рериха, А.М.Васнецова. 

Новое в пейзажной живописи этого времени - сочетание традиций русской 

пейзажной картины и нового восприятия природы. В.А.Серов - портретист, 

пейзажист и автор исторических композиций. Портретная живопись. 

С.В.Малютина, М.В.Нестерова, К.М.Кустодиева, А.Я.Головина, К.А.Коровина 

и др. Творчество М.А.Врубеля. 

6. Общая характеристика художественной жизни России конца ХIХ-начала ХХ 

в. Основные объединения художников, направления в искусстве. Бытовой 

жанр в живописи. Развитие и закрепление традиций реализма, 

демократического искусства в творчестве А.Касаткина, К.А.Коровина, 

С.И.Иванова, М.В. Нестерова, А.Е.Архипова, А.С.Степанова. Историческая 

живопись. Формирование жанра бытовой исторической картины 

Л.П.Рябушкина, С.И.Иванова. 

7. Батальная живопись в творчестве В.В.Верещагина и Ф.А.Рубо. Творчество 

Н.И.Сурикова- величайшего мастера в русской и мировой исторической 

живописи XIX в. Творчество В.М.Васнецова. Героические образы русских 

людей в произведениях художника Произведения В.Д.Поленова. Скульптура 

второй половины XIX в.  

8. Русское искусство и культура с 60-х годов XIX в. Развитие метода 

критического реализма. Пейзажная живопись. Творчество П.И.Ге. 

Философский смысл его произведений. Творчество И.И.Репина - вершина 

русского и мирового реалистического искусства XIX в. 

9. Искусство Среднего царства. Объединение Египта под властью Фив. 

Заупокойный храм фараонов Ментухотепов II и I I I в Дейр-эль-Бахри. 

10. Искусство конца XVIII - начала XIX в. Общесгвенный подъем в России. Рост 

патриотизма в период Отечественной войны 1812 г. Восстание декабрисгов. 

Художественная культура зтого периода Архитектура Формирование 

городского ансамбля. Архитектурные сооружения А.Н.Воронихина, А. 

Захарова, Т. де Томона, О.И.Бове, Д.ИЖилярди, А.Г.Григорьева. Творчесгво 

В.П.Стасова. Ансамбли К.И.России. 

11. Искусство и культура Киевской Руси. Связь Киева с Византией. Политическое 

и культурное значение принятия христианства. Архитектура: Софийские 



 

 

соборы в Киеве и Новгороде. Фрески, мозаики (Киевская София), иконопись 

(«Нерукотворный Спас»), «Устюжское Благовещение»), книжная графика 

(«Остромирово Евангелие» и др.). Памятники скульптуры и прикладного 

искусства. Зарождение местных художественных школ. 

12. Культура и искусство Руси конца XII XIV вв. Объединение русских земель в 

борьбе против монголо-татарского ига. Творчество Феофана Грека. 

Иконопись. Московское княжество, формирование Русского государства под 

его началом. Раннемосковская архитектура, памятники живописи. Творчество 

А.Рублева. 

13. Искусство России второй половины XVIII в. Идеи просветительства в России. 

Особенности русского классицизма. Расцвет русской портретной живописи. 

Бытовой жанр в живописи и графике. Портрет в скульптуре. 

14. Монументальнo-декоративные работы Ф.Ф.Щедрина, С.С.Пименова, 

В.И.Демут- Малиновского, И.П.Мартоса. Академическая живопись. Развитие 

исгорического жанра. Портретная живопись. Пейзажи С.Ф.Щедрина, 

М.Н.Воробьева. Народность и реализм в бытовом жанре. 

15. Искусство Древнего Китая. Культура Яншао. Бронзовые культовые сосуды 

периодов Шан, Инь, Чжоу. Период Цинь-ши хуанди. Великая китайская стена. 

Значение древнекитайской культуры и искусства. 

16. Портрет в живописи и скульптуре. Творчество И.Н.Никитина, А.М.Матвеева, 

Б.К.Растрелли. 

17. Русское искусство XVIII - XIX в. Влияние петровских реформ на развитие 

русского искусства. Зарождение элементов реализма. Национальное 

своеобразие. 

18. Искусство эллинизма. Распад империи Александра Македонского. Центры 

эллинистической культуры и искусства - Пергам, Александрия, Родос, Греция. 

19. Переработка греческих ордеров. Архитектура - отражение характера римской 

империи: императорские форумы, триумфальные арки, общественные 

сооружения. Живопись. Скульптура. 

20. Реалистическое направление в искуссгве XIX в. О.Домье - основоположник 

критического реализма во Франции. Г.Курбе- глава реалистического 

направления во Франции. Реалистический пейзаж во Франции. Г.Руссо и 

барбизонцы. 

21. Академизм и романтизм в искусстве. Ж.О.Д.Энгра и его роль в формировании 

принципов академизма. Крупнейшие представители французского романтизма 

- Т.Жерико и Э.Делакруа. 

22. Искусство романское Х-ХII вв. Романская архитектура. Памятники 

французской архитектуры: Сен-Сернен в Тулузе, Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье, 

Сен-Фрон в Периге. Французская скульптура. Немецкая архитектура (собор в 

Вормсе, церковь св. Михаила в Гильдесгейме) и скульптура. 

23. Искусство готическое. Рост средневековых городов. Ведущая роль 

архитектуры. Роль скульптуры в декоративном убранстве храма. Появление 

витражной живописи. 

24. XVIII век - эпоха глубокого кризиса абсолютизма, формирования идеологии 

«третьего сословия». Творчество Ватто -родоначальника лирически-камерного 

направления в искусстве XVII в. Влияние Ватто на искусство рококо. 

25. Период Треченто. Новое отношение к миру и человеку. Флоренция - очаг 

передового искусства Италии. Джотто как реформатор итальянской живописи. 

Крупнейшие художники Сиены: ди Буонисенья Амброджо, Пьетро 

Лоренцетти. 

Примерные тесты для промежуточного контроля (образец) 



 

 

 

ФИО_________________________ 

Тест 

по курсу «История искусства» 

 

1. Синтез искусств. Дайте определение термину 

(5): 

 

 

2. Автор и название скульптуры (2). 

 

  
 

3. Основные приемы живописи Караваджо (2): 

а) натурализм живописного языка 

б) резкий поток света, выхватывающий 

персонажей из темного пространства 

в) лирически нежный колорит 

г) богатая оттенками колористическая гамма, 

построенная на сочетании бледных тонов 

 

4. Какие стили сложились в XVII столетии в 

Европе? (2): 

а) барокко 

б) эклектика 

в) модерн 

г) классицизм  

 

5. Воздушная перспектива. Определите термин 

(5): 

 

 

 

6. Определите  данный интерьер (2): 

 
7. Автор произведения (2): 

 

 
 

8. Образование единого Испанского 

королевства (1): 

а) в конце XV века 

б) в начале XV века 

в) во второй половине XVIII века 

г) в середине XVI века 

 

9. Автор и название произведения (2).  

 

 
10. Автор и название произведения (2): 

 

 
 

11. Жанр,  занимавший центральное место в 

творчестве Диего Веласкеса (1): 

а) Портрет 

б) Пейзаж 

в) Натюрморт 

г) Бытовой жанр 

12. Автор и название произведения (2):  

 



 

 

 
13. Один из ярких представителей фламандской 

школы, выработавший свой тип парадного 

(аристократического) портрета (1): 

а) Ян Фейт 

б) Якоб Йорданс 

в) Антонис Ван Дейк  

г) Питер Хох 

14. Автор и название произведения (2): 

 

 
 

15. Бодегонас это (1): 

а) бытовой жанр, натюрморт в испанском искусстве 

XVII в. 

б) вид пейзажа 

в) вид скульптуры в испанском искусстве XVII в. 

г) архитектурные постройки Испании XVII в. 

 

16. Автор и название произведения (2): 

 

 
 

17. Плафон. Определите термин (5).  

 

 

18. Представитель фламандской школы XVII в. 

Франс Снейдерс (1579-1657) работал в жанре 

(1): 

а) группового портрета 

б) натюрморта  

в) пейзажа 

г) исторического жанра 

 

 

19. Автор и название произведения (2):  

 

 
 

20. Зарождение традиции группового портрета 

(1): 
а) в Испании XVIII в 

б) в XVII в. в Италии 

в) в XV в. на севере Нидерландов. 

г) во Франции XIX в. 

 

 

21. Автор и название портрета (1):   

 
 

22. Основоположник фламандской школы XVII 

в. (1): 

а) Питер Пауэл Рубенс 

б) Ян Брейгель 

в) Йос де Момпер 

г) Франс Халс 

 

23. Автор и название произведения (2):  
 

 
 

24. Автор и название сооружения (2):  



 

 

 
 

25. Большинство произведений Диего Веласкеса 

севильского периода выполнены в жанре (1): 

а) парадного портрета 

б) пейзажа 

в) натюрморта 

г) бодегонас  

 

26. Автор и название произведения (2):  

 

 
27. Форма государственного устройства 

установившаяся во Франции в XVII веке (1): 

а) абсолютизм 

б) парламентаризм 

в) республика 

 

28. Платереско это (1): 

а) архитектурные формы в итальянском 

зодчестве XVII века 

б) живописный прием испанских мастеров 

в) стиль испанских построек первой половины 

XVI века 

г) вид скульптуры 

 

29. Какому европейскому стилю характерно 

тяготение к ансамблю  и синтезу искусств, 

большая степень взаимопроникновения 

архитектуры, скульптуры, живописи? (5): 

30.  

31. Караваджизм. Определите термин (5): 
 

 

 

32. Автор и название произведения (2): 

 

 
 

 

33. Какое сооружение стало одним из первых 

классических образцов стиля барокко? (1): 

а) Церковь Суперга  в Турине (1715-1731) 

б) Церковь Сент-Мартин в Лондоне (1722-1726) 

в) Дворец герцогов Монтеррей в Саламанке (1539) 

г) Церковь Иль-Джезу в Риме (1575) 

34. Автор и название произведения (2):  

 
35. Декоратор, автор проекта регулярного парка 

в дворцовом ансамбле Версаля (1): 

а) Саломон де Брос 

б) Андре Ленотр 

в) Пьер Пюже  

 

36. Балюстрада. Определите данный термин (5):  
 

 

 

 

37. Определите данный вид (2): 

 

 
 

38. Художественные приемы, какого мастера 

характерны для живописи Ж. де Латура?(2):  

 

 

39. Автор и название произведения (2): 



 

 

 
 

40. Декоративная живопись. Дайте определение 

термину (5):  
 

 

 

41. В искусстве, какого времени Болонские 

академисты видели «вечный идеал 

красоты»?(2):  
 

 

 

 

42. Автор и название скульптуры (2):  

 

 
 

43. Кальвинизм это (1): 

а) церковное искусство 

б) направление в изобразительном искусстве 

в) направление в голландской живописи XVII 

века. 

г) течение в протестантизме  

 

44. Автор и название произведения (2): 

 

 

 

 



 

 

2.4. Темы рефератов и темы для самостоятельной работы студента 

 

1. Искусство Византии V-VII вв.: 

Собор св. Софии в Константинополе. Зарождение иконописи. Мозаика и 

миниатюра Византии. Периоды иконоборчества и возрождения. Значение 

культуры Византии как хранителя и транслятора античных традиций на север 

(Россия) и Восток. 

2. Искусство средневекового Востока: Индия, Китай, Япония, Иран. 

3. Искусство западноевропейского средневековья:  

Романский и готический стили. Архитектура и скульптура западноевропейского 

средневековья. Основные памятники и центры средневековой культуры. 

Особенности романского стиля в Италии (комплекс в Пизе). Конструктивно-

декоративное своеобразие готики во Франции, Германии (собор Парижской 

Богоматери, соборы во Фрейбурге, Реймсе, Шартре. Интерьер и экстерьер 

готического собора. Роль витражей и скульптуры в готическом храме.  

4. Искусство итальянского Возрождения:  

Роль античной культуры в возрождении идей гуманизма и эстетических идеалов. 

Экономические и политические предпосылки Возрождения. Живопись 

Проторенессанса. Флорентийская школа. Росписи Капеллы дель Арена в Падуе. 

Архитектура эпохи Возрождения ХV в. Развитие типа дворцового здания 

(Брунеллески, Альберти). Скульптура эпохи Возрождения ХV в. (Гиберти, 

Донателло, Вероккио). Живопись Сандро Боттичелли. Живопись Пьеро делла 

Франческа. Мастера эпохи Возрождения: Леонардо ла Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело. Венецианская школа живописи. Джорджоне и Тициан. Мировое 

значение итальянского Ренессанса, его влияние на дальнейшее развитие  

искусства. 

5. Искусство Северного Возрождения: 

6. Особенности мироощущения и общие ренессансные черты. Сравнение с эпохой 

Возрождения в Италии. Живопись Нидерландов ХV-ХVI вв. Формирование 

национальной художественной  школы. Ян ван Эйк. Рогир ван дер Вейден. 

Алтарные композиции. Живопись ХVI века Гуго ван дер Гус. Иероним Босх.  

7. Искусство Германии ХV-ХVI вв. Книгопечатание. Гравюра.  Живопись и графика 

Альбрехта  Дюрера. Лукас Кранах Старший. Ганс Гольбейн Младший. 

8. Искусство Арабских стран: 

9. Ислам и изобразительное искусство. Ислам и архитектура.  

10. Искусство Италии ХVII века: 

11. Проблема стиля Караваджо и караваджизм. Архитектура и скульптура барокко. 

Бернини и Борромини.  

12. Искусство Испании ХVII века:  

Национальные особенности испанской культуры. Диего Веласкес-лидер 

испанской школы живописи. Эль Греко. Мурильо. Сурбаран. 

13. Искусство Фландрии ХVII века: 

Питер Пауль Рубенс и его современники. Фламандский  натюрморт. 

14. Искусство Голландии ХVII века: 

Рембрандт. "Малые голландцы". Портрет, пейзаж и натюрморт в творчестве 



 

 

голландских художников. 

15. Искусство Франции ХVII века: Графика Жака Калло. Классицизм Никола Пуссена 

Жанровая живопись Луи Ленена.                        

Искусство итальянского Возрождения: 

1. Роль античной культуры в возрождении идей гуманизма и эстетических идеалов. 

2. Экономические и политические предпосылки Возрождения.  

3. Живопись Проторенессанса.  

4. Джотто  - реформатор итальянской живописи.  

5. Флоренция - очаг передового искусства Италии. 

6. Джотто ди Бондоне: росписи Капеллы дель Арена в Падуе.  

7. Архитектура эпохи Возрождения ХV в.  

8. Развитие типа дворцового здания в Италии.  

9. Скульптура эпохи Возрождения ХV в.   

10. Живопись Сандро Боттичелли.  

11. Живопись Пьеро делла Франческа.  

12. Мастера эпохи Возрождения: Леонардо ла Винчи, Рафаэль, Микеланджело.  

13. Творчество Леонардо да Винчи: живопись и графика 

14. Пятнадцатый век в Италии - время расцвета культуры и искусства (раннего 

Возрождения). 

15. Венецианская школа живописи: Джорджоне и Тициан.  

16. Мировое значение итальянского Ренессанса, его влияние на дальнейшее развитие  

искусства.  

17. Искусство флорентийско-римского Высокого Возрождения.  

18. Крупнейшие художники Сиены: Дуччо ди Буонинсенья, Амброджо и Пьетро 

Лоренцетти. 

19. Гуманизм и его место в культуре Возрождения.  

20. Творчество титанов Возрождения: Леонардо да Винчи. Рафаэля, Микеланджело. 

21. Тициан - крупнейший представитель венецианской школы. 

22. Исторические корни культуры Возрождения. Хронология и периодизация эпохи.  

23. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения.  

24. Школа А.Мантенья.  

25. Ватиканские станцы Рафаэля 

26. Монументальная живопись Микеланджело 

27. Живопись Т. Мазаччо 

28. Архитектура Д.Браманте  

29. Архитектура Ф. Брунеллески 

30. Архитектура Венеции XV века. 

31. Собор Святого Петра в Риме. 

32. Мастера Позднего Возрождения: Андреа Палладио 

33. Искусство маньеризма. 

Искусство Северного Возрождения 

34. Своеобразие нидерландского Возрождения. Творчество Яна ван Эйка 

35. Миниатюра Нидерландов: братья Лимбурги. 

36. Особенности мироощущения и общие ренессансные черты: Итальянское и 

Северное возрождение.  



 

 

37. Творчество Гуго ван дер Гуса.  

38. Живопись Иеронима Босха.  

39. Живопись Питера Брейгеля Старшего.  

40. Альбрехт Дюрер - великий представитель немецкого Возрождения.  

41. Светский характер французского Возрождения. Школа Фонтенбло. 

42. Живопись Нидерландов ХV-ХVI вв. Формирование национальной художественной  

школы. Ян ван Эйк и Рогир ван дер Вейден.  

43. Живопись Нидерландов: алтарные композиции.  

44. Искусство Германии ХV-ХVI вв. Книгопечатание и гравюра.   

45. Живопись и графика Альбрехта  Дюрера.  

Искусство Италии ХVII века: 

Проблема стиля Караваджо и караваджизм. Архитектура и скульптура барокко. 

Бернини и Борромини.  

46. Искусство Испании ХVII века:  

Национальные особенности испанской культуры. Диего Веласкес-лидер испанской 

школы живописи. Эль Греко. Мурильо. Сурбаран. 

47. Искусство Фландрии ХVII века: 

Питер Пауль Рубенс и его современники. Фламандский  натюрморт. 

48. Искусство Голландии ХVII века: 

Рембрандт. "Малые голландцы". Портрет, пейзаж и натюрморт в творчестве 

голландских художников. 

49. Искусство Франции ХVII века: Графика Жака Калло. Классицизм Никола Пуссена 

Жанровая живопись Луи Ленена.                        

 

 

Русское искусство конца ХIХ – начала ХХ века 

    Обращение  к народному эпосу в творчестве В.Васнецова. 

1. Творчество М.Нестерова. 

2. Творчество В.А.Серова. Тематический и жанровый его состав искусства. 

Стремление к созданию большого стиля. Стилистические эксперименты: 

«Портрет Иды Рубинштейн», «Навзикая», «Похищение Европы». 

3. Творчество М.Врубеля. Особенности художественного языка.Поиски в области 

монументальной живописи: росписи Кирилловской церкви, эскизы  для 

Владимирского собора в Киеве.  

4. Абрамцевский кружок. С.Мамонтов и русская культура. 

5. Творчество А.Бенуа. Иллюстрации. Работы для театра. Бенуа критик, 

искусствовед, исследователь. 

6. Творчество К.Сомова, Е.Лансере, А.Головина. 

7. Творчество Б.Кустодиева. Произведения «Масленица», «Купчиха». 

8. Творчество Н.Рериха. Многогранность деятельности: наука и искусство. 

Декоративность и условность живописного языка. 

9. Творчество А.Остроумовой – Лебедевой – мастера линогравюры.  

10. И.Билибин – иллюстратор. 

11. Символизм в живописи. Творчество Б.Э.Борисова - Мусатова. 

12. Творчество Петрова – Водкина: «Купание красного коня». 



 

 

13.  Объединение «Бубновый валет». Русский «сезаннизм». П.Кончаловский. 

И.Машков. Влияние кубизма на мастеров «Бубнового валета». В.Куприн, 

Р.Фальк. 

14. Объединение «Голубая роза». Искания художественной выразительности цвета 

и формы. Декоративность. Символизм. П.Кузнецов: «Мираж в степи». 

Н.Сапунов: «Цветы», декорации к «Принцессе Турандот». М.Сарьян, его особое 

место в «Голубой розе». С.Судейкин. 

15. Русский импрессионизм. Специфические черты. Творчество К.Коровина.  

16. Творчество И.Грабаря – живописец: «Февральская лазурь», «Хризантемы».  

17. Творчество К.Юона. Лирический образ природы: «Мартовский снег». 

18. Сатирическая направленность журнальной графики 1905 – 1909 годов. 

Карикатура и плакат. Эстамп. Книжная графика. 

19. Русский авангард. Выставки «Мишень», «Ослиный хвост».  

20. Футуризм. В.Маяковский.  

21. В.Кандинский. Эволюция творчества. Книга «О духовном  в искусстве» - 

теоретические основы творческого метода.  

22. Супрематизм К.Малевича.  

23. Витебская школа В.Пэна: Цадкин, Суетин. М.Шагал.         

Советское  искусство. Искусство России после революции 1917 года 

1. Формирование политического плаката. Д.Моор, В.Н.Дени. 

М.М.Черемных, В. Маяковский. 

2. Творчество С.Коненкова.  

3. Творчество Н.А.Андреева 

 

4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1. Реферата, доклада 
Критерии оценивания Оценка Количество 

баллов 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«отлично» 5 баллов  

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

«хорошо» 4  баллов  



 

 

имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

«удовлетворительно»  

3 балла 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

 

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Составитель: Михайлова Е.П., доцент кафедры Дизайна и ДПИ  

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения дисциплины в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

34. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 
средствами и способами проектной графики; разрабатывать 
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 
возможных решений и научно обосновать свои предложения; 
проводить предпроектные изыскания, проектировать, 
моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 
образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 
в материале 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 
материале; владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла творческого проекта, владеет навыками 
макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми 

ПК-1 



 

 

композициями; способен обосновать свои предложения при 
разработке проектной идеи, креативном подходе к решению 
художественной задачи; учитывать при разработке 
художественного проекта особенности материалов, их 
формообразующие свойства 

 

3.9. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Индекс 

компет 

енции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

Знать: исторические аспекты 

монументально-декоративного 

искусства; 

1. Анализ аналогов 

2. Пояснительная 

часть 

3. Выполнение 

чертежей 

4 .Отрисовка 

перспективы 

 

 

Уметь:анализировать 

взаимосвязи монументально-

декоративного искусства с 

социальной средой;  

Владеть: навыками создания 

проектов монументально-

декоративного искусства, с 

учетом тенденций развития и 

вариации региональной 

особенности; 

ПК-1 Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной 

Знать: о принципах средового 

проектирования, особенностях 

формирования объемного 

решения в различных видах 

визуально-коммуникативной 

среды;общую номенклатуру 

современных средств 

оборудования для создания 

проектной среды, тенденции 

их развития и особенности 

использования в проектных 

системах и объектах разного 

типа;  

1. Пояснительная 

часть 

2. Выполнение 

технических 

чертежей 

3. Графическая 

подача 

 

Уметь: определить задачи 

масштабной координации и 

ориентации различных 

решений в проектировании, 

предложить пути их 



 

 

идеи, креативном подходе к 

решению художественной 

задачи; учитывать при 

разработке художественного 

проекта особенности 

материалов, их 

формообразующие свойства 

проектной реализации; 

применять приемы и методы 

гармонизации и стилизации 

при формировании средовых 

объектов;  

Владеть:  языком средового 

дизайна, знаниями общих 

методических принципов 

дизайна среды, подходов и 

средств дизайн-

проектирования. навыками 

предпроектного и проектного 

анализа исходной ситуации и 

объекта проектирования; 

навыками применения 

функциональных и 

художественных средств 

проектирования в различных 

видах визуально-

коммуникативной среды; 
 

 

3.10. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

Уровни 

освоения 

Критерии 

оценивания 

(дескриптор

ы) 

Оценка 

 ОПК-3 

Способен вы-полнять 

поис-ковые эскизы 

изобразительными 

средства-ми и 

способами проектной 

гра-фики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основан-ную на 

концептуальном, 

творческом подходе 

к решению ди-

зайнерской за-дачи; 

синте-зировать набор 

возможных ре-шений 

и научно обосно-вать 

свои предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

Знать: исторические 

аспекты 

монументально-

декоративного 

искусства; 

Уметь: 

анализировать 

взаимосвязи 

монументально-

декоративного 

искусства с 

социальной средой;  

Владеть: навыками 

создания проектов 

монументально-

декоративного 

искусства, с учетом 

тенденций развития и 

вариации 

региональной 

особенности; 

 

Освоено Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

принципов средового 

проектирования, 

особенностей 

формирования объемного 

решения в различных 

видах визуально-

коммуникативной среды;  

в определении задач 

масштабной координации 

и ориентации различных 

решений в 

проектировании, в 

предложении путей их 

проектной реализации; 

применяет на высоком 

уровне приемы и методы 

гармонизации и 

стилизации при 

формировании средовых 

объектов 

Зачтено 



 

 

моделировать, 

конструировать 

предметы, то-вары, 

промыш-ленные 

образ-цы и кол-

лекции, арт-объекты 

в области деко-

ративно-прик-

ладного искус-ства и 

на-родных про-

мыслов; выпол-нять 

проект в материале 

Не 

освоено 

Демонстрирует слабый 
уровень знаний принципов 
средового проектирования, 
особенностей 
формирования объемного 
решения в различных 
видах визуально-
коммуникативной среды;  в 
определении задач 
масштабной координации 
и ориентации различных 
решений в 
проектировании, в 
предложении путей их 
проектной реализации; не 
умеет применять 
напрактике приемы и 
методы гармонизации и 
стилизации при 
формировании средовых 
объектов 

Не 

зачтено 

П ПК-1 

Способен создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале; владеть 

рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла творческого 

проекта, владеет 

Знать: о принципах 

средового 

проектирования, 

особенностях 

формирования 

объемного решения в 

различных видах 

визуально-

коммуникативной 

среды;  

Уметь: применять 

приемы и методы 

гармонизации и 

стилизации при 

формировании 

средовых объектов; 

Владеть: навыками 

применения 

функциональных и 

художественных 

Освоено 

 

Демонстрирует высокий 

уровень владения языка 

средового дизайна, 

знаниями общих 

методических принципов 

дизайна среды, подходов 

и средств дизайн-

проектирования, владеет 

навыками  

предпроектного и 

проектного анализа 

исходной ситуации и 

объекта проектирования; 

навыками применения 

функциональных и 

художественных средств 

проектирования в 

различных видах 

визуально-

коммуникативной среды; 

Зачтено 

 



 

 

навыками 

макетирования и 

моделирования, 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

способен обосновать 

свои предложения 

при разработке 

проектной идеи, 

креативном подходе 

к решению 

художественной 

задачи; учитывать 

при разработке 

художественного 

проекта особенности 

материалов, их 

формообразующие 

свойства  

средств 

проектирования в 

различных видах 

визуально-

коммуникативной 

среды;  

Не 

освоено 

 

Демонстрирует слабый 

уровень владения языка 

средового дизайна, 

знаниями общих 

методических принципов 

дизайна среды, подходов 

и средств дизайн-

проектирования, не 

владеет навыками  

предпроектного и 

проектного анализа 

исходной ситуации и 

объекта проектирования; 

не умеет примененять 

функциональных и 

художественных средств 

проектирования в 

различных видах 

визуально-

коммуникативной среды; 

Не 

зачтено 

 

 



 

 

 

 

3. Оценочные средства: 

3.3. Примерные вопросы к зачету 

 

1.   Дизайн   как явление общественной жизни.  

2.  Основные направления и специфические особенности форм дизайнерской 

деятельности.  

3.  Влияние выбора средств проектирования на ход проектирования, на характер 

и формы будущего объекта, на степень его проработки, методы предъявления. 

4.  Дизайн  как специфическая сфера деятельности по разработке 

(проектированию) предметно – пространственной среды.  

5.  Виды дизайна. 

6.  Средства проектирования (специфические приемы и принципы, 

используемые дизайнером в процессе работы: проектные классификации, 

композиционное формообразование, проектно – графическое моделирование, 

проектная графика и т.д.).  

7.  Влияние выбора средств проектирования на ход проектирования, на характер 

и формы будущего объекта, на степень его проработки, методы предъявления. 

8.  Промышленный дизайн.  

9.  Архитектурный дизайн.  

10.  Визуальные средства коммуникации.  

11.  Основные функции коммуникационного процесса.  

12.  Основные  средства графического изображения в формировании предметно – 

пространственной среды. 

13.  Роль монументально – декоративного искусства в современном обществе. 

14.  Традиционные и современные монументально – декоративные средства в 

организации пространственной композиции. 

15.  Витраж – как средство организации архитектурно – пространственной среды. 

16.  Стекло – в современном монументально – декоративном искусстве.  

17.  Скульптура  - в современном монументально – декоративном искусстве.  

18.  Закономерности построения форм монументально – декоративной среды. 

19.  Основы художественного языка монументально – декоративного искусства. 

20.  Средства композиционного формообразования.  

21.  Специфика применения визуальных коммуникаций и декоративных решений 

в интерьере  и экстерьере.  

22.  Существо и содержание задач современного дизайна.  

23.  Современные особенности дизайн – проектирования.  

24.  Стилизация  в дизайне.  

25.  Современные монументально – декоративные средства в организации 

пространственной композиции.  

26.  Анализ выразительных средств организации пространств.  

27.  Проектный образ  - как синтез в дизайне.  

28.  Анализ феномена «среда» как специфической категории проектирования.  

29.  Методы и принципы синтеза в дизайне.  

30.  Анализ предметно – пространственной среды в различных видах дизайна. 



 

 

 

31.  Пространственная графика -  как особая форма суперграфики.  

32.  Роль шрифтовых и абстрактно – декоративных композиций, суперграфики, 

арт – дизайна,  декоративной организации  пространственных структур.  

33.  Предметно – пространственные образования.  

34.  Средовые объекты.  

35.  Средовые системы различного ранга и  степени сложности.  

36.  Функционально – образное единство средовых объектов и систем.  

37.  Мобильные средовые объекты.  

38.  Зрительное восприятие.  

39.  Идейное и эмоциональное воздействие объектов с самобытными принципами 

предметно – пространственной организации.  

40.  Типы классификации средовых объектов.  

41.  Интерьер как внутреннее архитектурное пространство (размеры, формы, 

конструкции, декор внутреннего пространства).  

42.  Интерьер как среда обитания человека.  

43.  Композиционное решение архитектурно – пространственной среды.  

44.  Художественная обработка материала (в зависимости от поставленной 

задачи). 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся. 

 

1. Разработка эскизов (поисковый материал – эскизы, зарисовки, наброски). 

Эскизы выполняются с учетом  особенностей и основных характеристик, 

размеров  интерьера с использованием графического материала в черно – 

белом и цветом решениях /простые карандаши различной твердости и 

мягкости;  уголь;  сангина;  цветные гелевые ручки; рапидограф;  акварель, 

гуашь, тушь и др./.   

2. Утверждение эскизов осуществляется ведущим преподавателем по 

дисциплине или группой преподавателей кафедры дизайна среды. Эскизы 

оформляются в папку с файлами формата А 4.   

3. Выполнение отдельных элементов, деталей композиционного решения  (при 

необходимости используется калька, копирка, ватман).   

4. Выполнение деталей в материале.   

5. Соединение деталей.    

6. Декорирование.   

7. Завершение работы  (завершенная монументально – декоративная композиция 

в материале  представляется в соответствии с поставленными задачами).   

8. Оформление.  Монтаж.   

9. Анализ проведенной работы.   

10. Подведение итогов.   

 
 

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ  

ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ 

Составитель: Решетников Г.Н, доцент кафедры Дизайна и ДПИ  



 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

35. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 
средствами и способами проектной графики; разрабатывать 
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 
возможных решений и научно обосновать свои предложения; 
проводить предпроектные изыскания, проектировать, 
моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 
образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 
в материале 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 
материале; владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла творческого проекта, владеет навыками 
макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми 
композициями; способен обосновать свои предложения при 
разработке проектной идеи, креативном подходе к решению 
художественной задачи; учитывать при разработке 
художественного проекта особенности материалов, их 
формообразующие свойства 

ПК-1 

 

3.11. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 

  2 3 4 5 

ОПК-3 Ориентация в Допуска Демонстрируе Знает и Демонс



 

 

 

Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале 

художественных 

стилях,  история 

МДИ, новые пути 

развития и приемов 

МДИ 

ет 

грубые 

ошибки 

т частичные 

знания и 

умения без 

грубых 

ошибок 

владеет 

достато

чно с 

неболь

шими 

замечан

иями 

трирует 

высоки

й 

уровень   

ПК – 1 

Способен создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, 

владеет навыками 

макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной идеи, 

креативном подходе к 

решению художественной 

задачи; учитывать при 

разработке 

художественного проекта 

Чувствует масштаб 

пространства.  

Удачно использует 

художественный 

прием при решении 

этого пространства. 

Системный анализ 

предлагаемых 

решений. 

Частичн

ые 

умения, 

допуска

ет 

грубые 

ошибки 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объеме 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

умений 



 

 

 

особенности материалов, 

их формообразующие 

свойства 
 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету 

 

1. Истоки монументально – декоративного искусства. 

2. Закономерности развития и использования МДИ в пространстве. 

3. Древние цивилизации и МДИ. 

4. Зарождение технологий и материалов МДИ. 

5. Упадки и взлеты МДИ. 

6. Витраж – как средство организации архитектурно –  

пространственной среды. 

7. Гобелен в архитектурно – пространственной среде.  

8. Стекло в современном монументально – декоративном искусстве.  

9. Скульптура  в современном монументально – декоративном искусстве.  

10. Закономерности построения форм монументально – декоративной 

среды. 

11. Основы художественного языка монументально –  

декоративного искусства. 

12. Средства композиционного формообразования.  

13. Взаимосвязи социума и МДИ, прямая, косвенная. 

14. МДИ в  XX веке, характерные черты и изменения. 

15. Влияние технического прогресса на МДИ. 

16. Новые технологии в МДИ. 

17. Реклама, как элемент МДИ в формировании среды. 

18. Различные современные виды искусств и технологий  

в архитектурном   пространстве. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся   

       

1. Этапы работ МДИ  в  трехмерном композиционном пространстве. 

2. Специфика, техника и материалы МДИ в объемных композициях. 

3. Образные характеристики композиций, с учетом заданного пространства. 

 

3.5 Темы рефератов 

 

1. История МДИ, сравнительный анализ по регионам, значение МДИ. 

2. Разновидности по технологиям МДИ, классические и современные. 

3. Анализ образных характеристик МДИ, закономерности  

решений при организации архитектурного пространства. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ МЕТАЛЛУ 
Составитель: Н.А. Васильев, доцент 



 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

36. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 

в материале. 

ОПК-3 

 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК-3  Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

Знать: особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих 

свойств; основные виды 

и свойства 

конструкционных и 

декоративных 

материалов; 

Уметь: составлять и 

готовить полный набор 

документации по 

заданию, с основными 

экономическими 

Просмотр творческих 

работ и выполненных 

практических заданий. 

 



 

 

 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в 

материале. 

расчетами для 

реализации проекта. 

Владеть: навыками 

применения творческого 

подхода к 

проектированию 

художественных 

изделий; 

 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

  

Компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале. 

Знать: 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств; основные 

виды и свойства 

конструкционных 

и декоративных 

материалов; 

Уметь: составлять 

и готовить полный 

набор 

документации по 

заданию, с 

основными 

экономическими 

расчетами для 

реализации 

проекта. 

Владеть: 

навыками 

применения 

творческого 

подхода к 

проектированию 

художественных 

изделий; 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний  

 

3. Оценочные средства 

3.3.  Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 Просмотр творческих работ и выполненных практических заданий. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся  



 

 

 

 Выполнение практических заданий. 

 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 

 



 

 

 

ТЕХНИКИ ОБРАБОТКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТАЛЛА 
 

Составитель: Н.А. Васильев, доцент 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

37. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 

в материале. 

ОПК-3 

 

 

3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК-3  Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

Знать: особенности 

материалов с учетом их 

формообразующих 

свойств; основные виды 

и свойства 

конструкционных и 

декоративных 

материалов; 

Уметь: составлять и 

Просмотр творческих 

работ и выполненных 

практических заданий. 

 



 

 

 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в 

материале. 

готовить полный набор 

документации по 

заданию, с основными 

экономическими 

расчетами для 

реализации проекта. 

Владеть: навыками 

применения творческого 

подхода к 

проектированию 

художественных 

изделий; 

 

3.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

  

Компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-3 Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале. 

Знать: 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств; основные 

виды и свойства 

конструкционных 

и декоративных 

материалов; 

Уметь: составлять 

и готовить полный 

набор 

документации по 

заданию, с 

основными 

экономическими 

расчетами для 

реализации 

проекта. 

Владеть: 

навыками 

применения 

творческого 

подхода к 

проектированию 

художественных 

изделий; 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстр

ирует 

частичны

е знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний  

 

 

3.3.  Примерные вопросы к зачету (экзамену) 



 

 

 

 Просмотр творческих работ и выполненных практических заданий. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся  

 Выполнение практических заданий. 

 Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 

 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Составитель: Макаров В.Т., ст. преподаватель кафедры Дизайна и ДПИ  

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

38. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

 

Формируемые компетенции 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 
средствами и способами проектной графики; разрабатывать 
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 
возможных решений и научно обосновать свои предложения; 
проводить предпроектные изыскания, проектировать, 
моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 
образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 
в материале 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-5 

 



 

 

 

3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Индекс 

компетенц

ии 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-3 

 

Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-прик-

ладного искусства и народных 

промыслов; выполнять проект 

в материале 

Умение конструировать 

композицию 

изображений, выбирать 

цветовое и тоновое 

решение изображений, 

создавать перспективу, в 

соответствии с их 

прикладными 

функциями и задачами. 

1. Проверка 

практических 

заданий. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

 

ОПК-5 

 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знание основ 

композиции, 

колористики, 

перспективы, верстки, 

технических 

характеристик устройств 

отображения и печати 

изображений.  

Владение навыками 

пользования 

графическими 

редакторами, 

конструирования 

композиции, выбора 

цветового и тонового 

решения изображений, 

создания перспективы, в 

соответствии с их 

прикладными 

функциями и задачами. 

1. Проверка 

практических 

заданий. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

 

 



 

 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компетенции 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-3 

Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект в 

материале 

умеет создавать 

художественный 

образ на основе 

решения технических 

и творческих задач; 

Не 

знает 

Допуск

ает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  

ОПК-5 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Знает основные 

закономерности и 

правила композиции и 

умение применять их 

Не 

знает 

Допуск

ает 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонс

трирует 

высоки

й 



 

 

 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

в практической 

работе; 

умеет создавать 

художественный 

образ на основе 

решения технических 

и творческих задач; 

грубые 

ошибки 

грубых 

ошибок 

уровень 

знаний  

 

3. Оценочные средства 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

1. Панель инструментов в программе Corel Draw. 

2. Редактирование кривых. 

3. Импорт. 

4. Экспорт. 

5. Что такое битовые изображения? 

6. Какие виды заливок бывают? 

7. Цветной контур и толщина. 

8. Эффекты битовых изображений. 

9. Открыть и сохранить. 

10. Текст, редактирование текста, цвет. 

11.  Виды интерактивов.  

12.  Панель инструментов Adobe Photoshop. 

13.  Слои. 

14.  Маски и каналы. 

15.  Работа с фотографией. 

16.  Фильтры и эффекты. 

17.  Интерфейс программы Adobe Illustrator.  

18.  Кисти и символы. 

19.  Слои и текст. 

20.  Заливка по сетке. 

21.  Специфика программы Adobe in design. 

22.  Что такое верстка? Верстка документа. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся   

  

1. Разработка эскизов простого ювелирного украшения в векторной 

пограмме. 

2. Разработка эскизов простого ювелирного украшения в векторной и 

растровой пограмме. 

3. Разработка эскизов сложного ювелирного украшения в векторной 

пограмме. 



 

 

 

4. Разработка эскизов сложного ювелирного украшения в векторной и 

растровой пограмме. 

5. Разработка эскизов простого декоративно-прикладного проекта в 

трехмерной графике. 

6. Разработка эскизов сложного декоративно-прикладного проекта в 

трехмерной графике. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

Составитель: Макаров В.Т., ст. преподаватель кафедры Дизайна и ДПИ  

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

39. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 
средствами и способами проектной графики; разрабатывать 
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 
возможных решений и научно обосновать свои предложения; 
проводить предпроектные изыскания, проектировать, 
моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 
образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 
в материале 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

ОПК-5 

 

3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 



 

 

 

 

Индекс 

компетенц

ии 

Расшифровка компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-3 

 

Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-прик-

ладного искусства и народных 

промыслов; выполнять проект 

в материале 

Умение конструировать 

композицию 

изображений, выбирать 

цветовое и тоновое 

решение изображений, 

создавать перспективу, в 

соответствии с их 

прикладными 

функциями и задачами. 

1. Проверка 

практических 

заданий. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

 

ОПК-5 

 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знание основ 

композиции, 

колористики, 

перспективы, верстки, 

технических 

характеристик устройств 

отображения и печати 

изображений.  

Владение навыками 

пользования 

графическими 

редакторами, 

конструирования 

композиции, выбора 

цветового и тонового 

решения изображений, 

создания перспективы, в 

соответствии с их 

прикладными 

функциями и задачами. 

1. Проверка 

практических 

заданий. 

2. Вопросы к 

экзамену. 

 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 



 

 

 

 

Компетенции 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 

2 3 4 5 

ОПК-3 

Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять проект в 

материале 

умеет создавать 

художественный 

образ на основе 

решения технических 

и творческих задач; 

Не 

знает 

Допуск

ает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  

ОПК-5 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

Знает основные 

закономерности и 

правила композиции и 

умение применять их 

в практической 

работе; 

умеет создавать 

Не 

знает 

Допуск

ает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно с 

небольшими 

замечаниями 

Демонс

трирует 

высоки

й 

уровень 

знаний  



 

 

 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

художественный 

образ на основе 

решения технических 

и творческих задач; 

 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

23. Панель инструментов в программе Corel Draw. 

24. Редактирование кривых. 

25. Импорт. 

26. Экспорт. 

27. Что такое битовые изображения? 

28. Какие виды заливок бывают? 

29. Цветной контур и толщина. 

30. Эффекты битовых изображений. 

31. Открыть и сохранить. 

32.  Текст, редактирование текста, цвет. 

33.  Виды интерактивов.  

34.  Панель инструментов Adobe Photoshop. 

35.  Слои. 

36.  Маски и каналы. 

37.  Работа с фотографией. 

38.  Фильтры и эффекты. 

39.  Интерфейс программы Adobe Illustrator.  

40.  Кисти и символы. 

41.  Слои и текст. 

42.  Заливка по сетке. 

43.  Специфика программы Adobe in design. 

44.  Что такое верстка? Верстка документа. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся   

  

7. Разработка полиграфической продукции. 

8. Разработка визитки. 

9. Разработка элементов интерфейса любого устройства. 

10. Разработка логотипа. 

11. Создание векторного изображения. 

12. Разработка знака в рекламе. 

 
 



 

 

 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

Составитель: Иванова С.В., доцент кафедры Дизайна и ДПИ  

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

40. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 
средствами и способами проектной графики; разрабатывать 
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 
возможных решений и научно обосновать свои предложения; 
проводить предпроектные изыскания, проектировать, 
моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 
образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 
в материале 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 
материале; владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла творческого проекта, владеет навыками 
макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми 
композициями; способен обосновать свои предложения при 
разработке проектной идеи, креативном подходе к решению 
художественной задачи; учитывать при разработке 
художественного проекта особенности материалов, их 
формообразующие свойства 

ПК-1 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Индекс 

компет 

енции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 



 

 

 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

Знать: исторические аспекты 

декоративного-прикладного 

искусства; 

Практическ

ое задание, 

просмотр 

эскизов 

организаци

и 

пространст

ва с 

различным

и 

художестве

нными 

приемами. 

 

 

Уметь: анализировать 

взаимосвязи декоративного-

прикладного искусства 

искусства с социальной 

средой;  

Владеть: навыками создания 

проектов декоративного-

прикладного искусства, с 

учетом тенденций развития и 

вариации региональной 

особенности; 

ПК-1 Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной 

идеи, креативном подходе к 

решению художественной 

задачи; учитывать при 

разработке художественного 

проекта особенности 

Знать: о принципах 

проектирования, особенностях 

формирования объемного 

решения в различных видах 

визуально-коммуникативной 

среды; общую номенклатуру 

современных средств 

оборудования для создания 

проектной среды, тенденции 

их развития и особенности 

использования в проектных 

системах разного типа;  

Формирован

ие 

концепции 

проекта,  ее 

составляющ

ие. 

Логическое 

обоснование 

и защита 

дизайн – 

проекта. 

Уметь: определить задачи 

масштабной координации и 

ориентации различных 

решений в проектировании, 

предложить пути их 

проектной реализации; 

применять приемы и методы 

гармонизации и стилизации 

при формировании проектов 

декоративного-прикладного 

искусства 



 

 

 

материалов, их 

формообразующие свойства 

Владеть: знаниями общих 

методических принципов 

декоративного-прикладного 

искусства, подходов и средств 

дизайн-проектирования. 

навыками предпроектного и 

проектного анализа исходной 

ситуации и объекта 

проектирования; навыками 

применения функциональных 

и художественных средств 

проектирования в различных 

видах декоративного-

прикладного искусства; 
 

 

3.12. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компетенции 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 

  2 3 4 5 

ОПК-3 

Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений 

и научно обосновать 

свои предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

Знать: исторические 

аспекты 

декоративного-

прикладного 

искусства; 

Уметь: анализировать 

взаимосвязи 

декоративного-

прикладного 

искусства искусства с 

социальной средой; 

Владеть: навыками 

создания проектов 

декоративного-

прикладного 

искусства, с учетом 

тенденций развития и 

вариации 

региональной 

особенности; 

 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания и 

умения без 

грубых 

ошибок 

Знает и 

владеет 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демон

стриру

ет 

высоки

й 

уровен

ь   



 

 

 

арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

выполнять проект в 

материале 

ПК – 1 

Способен создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и воплощать 

их в материале; 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла творческого 

проекта, владеет 

навыками 

макетирования и 

моделирования, 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

способен обосновать 

свои предложения 

при разработке 

проектной идеи, 

креативном подходе к 

решению 

художественной 

задачи; учитывать 

при разработке 

художественного 

проекта особенности 

материалов, их 

формообразующие 

свойства 

Знать: о принципах 

проектирования, 

особенностях 

формирования 

объемного решения в 

различных видах 

визуально-

коммуникативной 

среды; общую 

номенклатуру 

современных средств 

оборудования для 

создания проектной 

среды, тенденции их 

развития и особенности 

использования в 

проектных системах 

разного типа; 

Уметь: определить 

задачи масштабной 

координации и 

ориентации 

различных решений в 

проектировании, 

предложить пути их 

проектной 

реализации; 

применять приемы и 

методы гармонизации 

и стилизации при 

формировании 

проектов 

декоративного-

прикладного 

искусства 
Владеть: знаниями 

общих методических 

принципов 

декоративного-

прикладного 

искусства, подходов и 

средств дизайн-

проектирования. 

навыками 

предпроектного и 

проектного анализа 

исходной ситуации и 

объекта 

Частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон

стриру

ет 

высоки

й 

уровен

ь 

умений 



 

 

 

проектирования; 

навыками применения 

функциональных и 

художественных 

средств проектирования 

в различных видах 

декоративного-

прикладного 

искусства; 
 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

1. Дать определение декоративной композиции. Назвать основной принцип 

композиции.  

2. Что называется элементами композиции.  

3. Назовите выразительные средства композиции.  

4. Что называется композицией формы. Перечислить основные и 

вспомогательные свойства формы.  

5. Что называется геометрической характеристикой формы.  

6. Масса формы. Какими средствами или приемами можно зрительно 

облегчить массу формы.  

7. Размеры формы. Назвать основные критерии оценки размеров формы в 

процессе восприятия.  

8. Каким образом членение формы влияет на ее целостность, оценку 

статичности и динамичности.  

9. Роль цвета в композиции.  

10. Какую роль в организации элементов в единую целостную систему играют 

такие средства гармонизации формы как симметрия и асимметрия.  

11. Метрический порядок как средство гармонизации формы. Перечислить 

виды метрических рядов и способы устранения монотонности.  

12. Отношения и пропорции как средство гармонизации формы. Привести 

примеры простых отношений.  

13. Ритмический порядок как средство гармонизации формы. Перечислить 

основные виды ритмических рядов.  

14. Пропорционирование как метод количественного согласования частей и 



 

 

 

целого. Перечислить иррациональные отношения.  

15. Привести примеры существования золотой пропорции в природе.  

16. Роль масштаба в композиции. Какие предметы могут являться указателями 

масштаба. Привести примеры существования масштаба в природе.  

17. Что такое тектоника. Покажите на примерах как проявляется 

тектоническая сущность материала и конструкции при проектировании 

изделий.  

18. Перечислить основные виды композиции. Чем характеризуется 

фронтальная композиция.  

19. Чем характеризуется объемная композиция. Назвать типы объемной 

композиции.  

20. Чем характеризуется пространственная композиция. Назвать признаки 

ограниченного и неограниченного пространства.  

21. Перечислить приемы композиционной трансформации внутреннего 

пространства за счет цвета и членений.  

22. Роль композиционных осей при построении композиции.  

23. Роль доминанты и композиционного центра при построении композиции.  

24. Контрастные и нюансные отношения в композиции. Приведите примеры.  

25. Что называется композиционным масштабом. Примеры.  

26. Что называется фактурой поверхности. Роль фактуры и текстуры в 

композиции.  

27. Основные типы объемных форм. Классифицируйте их по геометрическому 

виду и степени открытости.  

28. Что такое рельеф. Назовите основные типы рельефных форм.  

29. Пластическая моделировка объемной формы. Приведите примеры. 30. 

Дайте определение понятиям: статика, динамика. Приведите примеры 

композиций. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся. 

 

11. Этапы работ над декоративной композицией. 



 

 

 

12. Специфика, техника и материалы декоративной композиции. 

13. Выполнение декоративной композиции на выбранную тему. 

 

 

 

КОМПОЗИЦИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

Составитель  

Иванова С.В.  доцент кафедры дизайна и ДПИ, член СХ России 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  

Составитель: Иванова С.В., доцент кафедры Дизайна и ДПИ  

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

41. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 
средствами и способами проектной графики; разрабатывать 
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 
возможных решений и научно обосновать свои предложения; 
проводить предпроектные изыскания, проектировать, 
моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 
образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов; выполнять проект 
в материале 

ОПК-3 

Способен создавать художественно-графические проекты изделий 
декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 
материале; владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла творческого проекта, владеет навыками 
макетирования и моделирования, работы с цветом и цветовыми 
композициями; способен обосновать свои предложения при 
разработке проектной идеи, креативном подходе к решению 
художественной задачи; учитывать при разработке 
художественного проекта особенности материалов, их 
формообразующие свойства 

ПК-1 



 

 

 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Индекс 

компет 

енции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 

ОПК-3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами 

и способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную 

на концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

Знать: исторические аспекты 

декоративного-прикладного 

искусства; 

Практическ

ое задание, 

просмотр 

эскизов 

организаци

и 

пространст

ва с 

различным

и 

художестве

нными 

приемами. 

 

 

Уметь: анализировать 

взаимосвязи декоративного-

прикладного искусства 

искусства с социальной 

средой;  

Владеть: навыками создания 

проектов декоративного-

прикладного искусства, с 

учетом тенденций развития и 

вариации региональной 

особенности; 

ПК-1 Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале; 

владеть рисунком и приемами 

работы, с обоснованием 

художественного замысла 

творческого проекта, владеет 

навыками макетирования и 

моделирования, работы с 

цветом и цветовыми 

композициями; способен 

обосновать свои предложения 

при разработке проектной 

идеи, креативном подходе к 

решению художественной 

задачи; учитывать при 

разработке художественного 

проекта особенности 

Знать: о принципах 

проектирования, особенностях 

формирования объемного 

решения в различных видах 

визуально-коммуникативной 

среды; общую номенклатуру 

современных средств 

оборудования для создания 

проектной среды, тенденции 

их развития и особенности 

использования в проектных 

системах разного типа;  

Формирован

ие 

концепции 

проекта,  ее 

составляющ

ие. 

Логическое 

обоснование 

и защита 

дизайн – 

проекта. 

Уметь: определить задачи 

масштабной координации и 

ориентации различных 

решений в проектировании, 

предложить пути их 

проектной реализации; 

применять приемы и методы 

гармонизации и стилизации 

при формировании проектов 

декоративного-прикладного 

искусства 



 

 

 

материалов, их 

формообразующие свойства 

Владеть: знаниями общих 

методических принципов 

декоративного-прикладного 

искусства, подходов и средств 

дизайн-проектирования. 

навыками предпроектного и 

проектного анализа исходной 

ситуации и объекта 

проектирования; навыками 

применения функциональных 

и художественных средств 

проектирования в различных 

видах декоративного-

прикладного искусства; 
 

 

3.13. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компетенции 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов 

обучения 

 

  2 3 4 5 

ОПК-3 

Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению 

дизайнерской задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений 

и научно обосновать 

свои предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

Знать: исторические 

аспекты 

декоративного-

прикладного 

искусства; 

Уметь: анализировать 

взаимосвязи 

декоративного-

прикладного 

искусства искусства с 

социальной средой; 

Владеть: навыками 

создания проектов 

декоративного-

прикладного 

искусства, с учетом 

тенденций развития и 

вариации 

региональной 

особенности; 

 

Допускае

т грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

знания и 

умения без 

грубых 

ошибок 

Знает и 

владеет 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

ми 

Демон

стриру

ет 

высоки

й 

уровен

ь   



 

 

 

арт-объекты в 

области декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

выполнять проект в 

материале 

ПК – 1 

Способен создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и воплощать 

их в материале; 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла творческого 

проекта, владеет 

навыками 

макетирования и 

моделирования, 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями; 

способен обосновать 

свои предложения 

при разработке 

проектной идеи, 

креативном подходе к 

решению 

художественной 

задачи; учитывать 

при разработке 

художественного 

проекта особенности 

материалов, их 

формообразующие 

свойства 

Знать: о принципах 

проектирования, 

особенностях 

формирования 

объемного решения в 

различных видах 

визуально-

коммуникативной 

среды; общую 

номенклатуру 

современных средств 

оборудования для 

создания проектной 

среды, тенденции их 

развития и особенности 

использования в 

проектных системах 

разного типа; 

Уметь: определить 

задачи масштабной 

координации и 

ориентации 

различных решений в 

проектировании, 

предложить пути их 

проектной 

реализации; 

применять приемы и 

методы гармонизации 

и стилизации при 

формировании 

проектов 

декоративного-

прикладного 

искусства 
Владеть: знаниями 

общих методических 

принципов 

декоративного-

прикладного 

искусства, подходов и 

средств дизайн-

проектирования. 

навыками 

предпроектного и 

проектного анализа 

исходной ситуации и 

объекта 

Частичны

е умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демон

стриру

ет 

высоки

й 

уровен

ь 

умений 



 

 

 

проектирования; 

навыками применения 

функциональных и 

художественных 

средств проектирования 

в различных видах 

декоративного-

прикладного 

искусства; 
 

 

3.3. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

1. Дать определение декоративной композиции. Назвать основной принцип 

композиции.  

2. Что называется элементами композиции.  

3. Назовите выразительные средства композиции.  

4. Что называется композицией формы. Перечислить основные и 

вспомогательные свойства формы.  

5. Что называется геометрической характеристикой формы.  

6. Масса формы. Какими средствами или приемами можно зрительно 

облегчить массу формы.  

7. Размеры формы. Назвать основные критерии оценки размеров формы в 

процессе восприятия.  

8. Каким образом членение формы влияет на ее целостность, оценку 

статичности и динамичности.  

9. Роль цвета в композиции.  

10. Какую роль в организации элементов в единую целостную систему играют 

такие средства гармонизации формы как симметрия и асимметрия.  

11. Метрический порядок как средство гармонизации формы. Перечислить 

виды метрических рядов и способы устранения монотонности.  

12. Отношения и пропорции как средство гармонизации формы. Привести 

примеры простых отношений.  

13. Ритмический порядок как средство гармонизации формы. Перечислить 

основные виды ритмических рядов.  

14. Пропорционирование как метод количественного согласования частей и 

целого. Перечислить иррациональные отношения.  



 

 

 

15. Привести примеры существования золотой пропорции в природе.  

16. Роль масштаба в композиции. Какие предметы могут являться указателями 

масштаба. Привести примеры существования масштаба в природе.  

17. Что такое тектоника. Покажите на примерах как проявляется 

тектоническая сущность материала и конструкции при проектировании 

изделий.  

18. Перечислить основные виды композиции. Чем характеризуется 

фронтальная композиция.  

19. Чем характеризуется объемная композиция. Назвать типы объемной 

композиции.  

20. Чем характеризуется пространственная композиция. Назвать признаки 

ограниченного и неограниченного пространства.  

21. Перечислить приемы композиционной трансформации внутреннего 

пространства за счет цвета и членений.  

22. Роль композиционных осей при построении композиции.  

23. Роль доминанты и композиционного центра при построении композиции.  

24. Контрастные и нюансные отношения в композиции. Приведите примеры.  

25. Что называется композиционным масштабом. Примеры.  

26. Что называется фактурой поверхности. Роль фактуры и текстуры в 

композиции.  

27. Основные типы объемных форм. Классифицируйте их по геометрическому 

виду и степени открытости.  

28. Что такое рельеф. Назовите основные типы рельефных форм.  

29. Пластическая моделировка объемной формы. Приведите примеры. 30. 

Дайте определение понятиям: статика, динамика. Приведите примеры 

композиций. 

 

3.4. Примерные задания для текущего контроля обучающихся. 

 

14. Этапы работ над декоративной композицией. 

15. Специфика, техника и материалы декоративной композиции. 

16. Выполнение декоративной композиции на выбранную тему. 



 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СКУЛЬПТУРА  

И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Составитель  

Г.Н. Решетников,  доцент кафедры дизайна и ДПИ, член СХ России, СД России 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

42. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прик-

ладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в 

материале 

ОПК-3 

 

 

2.1. Примерные темы практических заданий: 

 

Тема 1. Текстура. Имитация различных текстурных поверхностей(бумага 

10х10, гипсовые плитки 10х10). 

Тема 3. Бумажная пластика (бумага 10х10). 

Тема 2. Рельеф. Копия классического рельефа. 

Тема 4. Коллаж. Дерево.  

Тема 5. Пространственная композиция. Дерево.  

Тема 6. Пространственная композиция. Металл.  

 

 

 



 

 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК - 3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

арт-объекты в области 

декоративно-прик-

ладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в 

материале 

Навык видеть 

трехмерные формы, 

выполнение заданий в 

этом направлении, 

пластические формы.  

Этапы работ, 

неукоснительное 

требование при ведение 

работ, заданий. 

Системный анализ 

образцов искусства 

скульптуры по разным 

стилям и содержаниям, 

как основа для 

авторского поиска 

композиций. 

1. Варианты 

поиска пластической 

формы, оценочный этап, 

промежуточный 

просмотр. 

2. Оценочные 

этапы: перевод в мягкий 

материал утвержденного 

эскиза, копии. 

3. Рабочая форма, 

подготовительный этап. 

4. Изготовление 

окончательного 

варианта. 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетв

орительно» 

«Удовлетвор

ительно» 
«Хорошо» 

«Отличн

о» 

ОПК-3 Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной 

Ориентация в 

художественных 

стилях, владение 

первыми 

навыками 

скульптурной 

техники 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания и 

умения без 

грубых 

ошибок 

Знает и 

владеет 

достаточн

о с 

небольши

ми 

замечания

Демонст

рирует 

высокий 

уровень  



 

 

 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прик-

ладного искусства 

и народных 

промыслов; 

выполнять проект 

в материале 

ми 

Проявляет 

интуицию в 

композиционных 

решениях, 

находит 

оригинальные 

решения 

Не умеет, 

частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Логически 

рассуждает, 

владеет хорошим 

чувством 

композиции. 

Не владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст

рирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 

3.2. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

Творческий просмотр: 

1. Задания на ассоциации текстурных поверхностей из бумаги, понятие 

абстрактного мышления (мятая бумага, гипсовые плитки, имитация текстуры 

поверхностей). 

2. Задания на ассоциации природных форм (дерево). 

3. Задание классический рельеф из гипса. 

4. Задания на образную композицию из металла «Необычное в обычном». 

 

3.3. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

 

1.  Мятая бумага, гипсовые плитки, имитация текстуры поверхностей. 

2.  Этапы работы над изготовлением классического рельефа из гипса. 

3.  Образные и композиционные приемы при выполнении коллажа в 

материале дерево. 

4.  Образные и технические приемы в объемной пространственной 

композиции из дерева. 



 

 

 

5.  Особенности работы с материалом из металла. Поиск образной 

трактовки при использовании обычных механических деталей по принципу 

«Необычное в обычном». 

 

СКУЛЬПТУРА  

И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Составитель  

Г.Н. Решетников,  доцент кафедры дизайна и ДПИ, член СХ России, СД России 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения:  

 входного контроля студентов с целью получения объективной оценки 

качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

43. Перечень компетенций ФГОС, дисциплинарная часть которых 

оценивается дисциплиной  

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными 

средствами и способами проектной графики; разрабатывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать набор 

возможных решений и научно обосновать свои предложения; 

проводить предпроектные изыскания, проектировать, 

моделировать, конструировать предметы, товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-объекты в области декоративно-прик-

ладного искусства и народных промыслов; выполнять проект в 

материале 

ОПК-3 

 

 

2.1. Примерные темы практических заданий: 

 

Тема 1. Текстура. Имитация различных текстурных поверхностей(бумага 

10х10, гипсовые плитки 10х10). 

Тема 3. Бумажная пластика (бумага 10х10). 

Тема 2. Рельеф. Копия классического рельефа. 

Тема 4. Коллаж. Дерево.  

Тема 5. Пространственная композиция. Дерево.  



 

 

 

Тема 6. Пространственная композиция. Металл.  

 

 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОПК - 3 Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами проектной 

графики; разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

задачи; синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

арт-объекты в области 

декоративно-прик-

ладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в 

материале 

Навык видеть 

трехмерные формы, 

выполнение заданий в 

этом направлении, 

пластические формы.  

Этапы работ, 

неукоснительное 

требование при ведение 

работ, заданий. 

Системный анализ 

образцов искусства 

скульптуры по разным 

стилям и содержаниям, 

как основа для 

авторского поиска 

композиций. 

1. Варианты 

поиска пластической 

формы, оценочный этап, 

промежуточный 

просмотр. 

2. Оценочные 

этапы: перевод в мягкий 

материал утвержденного 

эскиза, копии. 

3. Рабочая форма, 

подготовительный этап. 

4. Изготовление 

окончательного 

варианта. 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«Неудовлетв

орительно» 

«Удовлетвор

ительно» 
«Хорошо» 

«Отличн

о» 

ОПК-3 Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

Ориентация в 

художественных 

стилях, владение 

первыми 

Не знает, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания и 

Знает и 

владеет 

достаточн

о с 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень  



 

 

 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновать свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прик-

ладного искусства 

и народных 

промыслов; 

выполнять проект 

в материале 

навыками 

скульптурной 

техники 

умения без 

грубых 

ошибок 

небольши

ми 

замечания

ми 

Проявляет 

интуицию в 

композиционных 

решениях, 

находит 

оригинальные 

решения 

Не умеет, 

частичные 

умения, 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объеме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

Логически 

рассуждает, 

владеет хорошим 

чувством 

композиции. 

Не владеет, 

низкий 

уровень 

владения 

допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

владения 

навыками 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приемами 

Демонст

рирует 

владение 

на 

высоком 

уровне 

 

3.2. Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

 

Творческий просмотр: 

5. Задания на ассоциации текстурных поверхностей из бумаги, понятие 

абстрактного мышления (мятая бумага, гипсовые плитки, имитация текстуры 

поверхностей). 

6. Задания на ассоциации природных форм (дерево). 

7. Задание классический рельеф из гипса. 

8. Задания на образную композицию из металла «Необычное в обычном». 

 

3.3. Примерные задания для текущего контроля обучающихся 

 

1.  Мятая бумага, гипсовые плитки, имитация текстуры поверхностей. 

2.  Этапы работы над изготовлением классического рельефа из гипса. 



 

 

 

3.  Образные и композиционные приемы при выполнении коллажа в 

материале дерево. 

4.  Образные и технические приемы в объемной пространственной 

композиции из дерева. 

5.  Особенности работы с материалом из металла. Поиск образной 

трактовки при использовании обычных механических деталей по принципу 

«Необычное в обычном». 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ 

Составитель Скрябина В.Ф., ст.преподаватель кафедры БИДиГД 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине (ФОС УД). 

Назначение фонда оценочных средств по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту»: 

 обеспечить научно-методическую платформу для организации и 

проведения 

 входного контроля студентов с целью получения

объективной оценки качества общеобразовательной подготовки; 

 текущего контроля учебных достижений студентов; 

 промежуточной аттестации студентов по завершении изучения 

дисциплины в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

 

Индек 

с 

компе 

тенци 

и 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

Знать определенные 

двигательные навыки 

и повысить уровень 

работоспособности 

организма. 

1. Тестирование по 

нормативам. 

2. Устный опрос  о 

самочувствии во 

время учебного 

процесса. 



 

 

 

профессиональной 

деятельности 

Сознавать состояние 

владения техникой 

двигательного акта 

при исполнении 

тренировочных 
средств и методов. 

Тестирование по 

нормативам. 

Ежемесячная 

аттестация. 

Высокая надежность Ежемесячная 

  выполнения 

движения. 

аттестация. 
Контроль 

посещаемости. 
 

В результате изучения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» студент должен: 
 

знать: 
 

-определенные двигательные навыки; 
 

-повысить уровень работоспособности организма, необходимые 

для освоения или выполнения человеком целевых видов деятельности. 
 

уметь: 
 

-сознавать состояние владения техникой двигательного акта, 

переходящее в навык при использовании тренировочных средств и 
методов. 

 

владеть навыками: 
 

-техникой действия, при котором управление двигательными 

актами осуществляется практически автоматически и характерна высокая 

надежность выполнения движения. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

УК-7 

3. Перечень оценочных средств для контроля 

сформированности компетенций в рамках разделов дисциплины 

«Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» 
 



 

 

 

Показатель 

оценивания по 

дисциплине 

Код 

компетенци 

и 

Наименование 

компетенции 

Наименован 

ие 

оценочного 
средства 

Краткая 

характеристик 

а оценочного 
средства 

(ЗУН) 

 

Знать - определенные 

двигательные навыки; 

 

-повысить  уровень 

работоспособности 

организма,необходим 

ые для освоения или 

выполнения 

человеком целевых 

видов деятельности. 

 

Уметь сознавать 

состояние владения 

техникой 

двигательного акта, 

переходящее в навык 

при использовании 

тренировочных 

средств и методов. 

владеть навыками: 

-техникой действия, 

при котором 

управление 

двигательными 

актами 

осуществляется 

практически 

автоматически и 

характерна высокая 

надежность 

выполнения 

движения 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Тест Комплект 
формализованн 

ых заданий, по 

результатам 

выполнения  к- 

рых можно 

судить  об 

уровне развития 

определённых 

качеств 

испытуемого, а 

также о его 

знаниях, 

умениях и 

навыках. 

Семинар № 1 Критериями 

готовности к 

занятиям 

являются: 

-наличие у 

студента 

хорошего 

"умного" 

конспекта - его 

подготовка 

должна 

обогатить 

студента 

духовно; 

-проявление 

студентами 

знаний, 

глубокого 

понимания темы 

при обсуждении 

каждого его 

вопроса. 

Практическое 
занятие № 6 

 

  Реферат Краткое 

изложение в 
письменном 



 

 

 

    виде или в 

форме 

публичного 

доклада 

содержания 

научного  труда 

или трудов 

специалистов по 

избранной теме, 

содержания 

отдельного 

документа, его 

части или 

совокупности 

документов, 

включающее 

основные 

сведения   и 

выводы, 

количественные 

и качественные 

данные  об 

объектах 

описания,   а 

также обзор 

литературы 

определенного 

направления. 

   Практические 

занятия и 

семинары 

Критериями 

готовности к 

занятиям 

являются: 

-наличие у 

студента 

хорошего 

"умного" 

конспекта - его 

подготовка 

должна 

обогатить 

студента 

духовно; 

-проявление 

студентами 

знаний, 

глубокого 

понимания темы 

при обсуждении 

каждого его 

вопроса. 
     



 

 

 

   Зачет  

 

4. Критерии и шкалы оценивания 

4. Реферат 

Критерии оценивания Оценка Количество 
баллов 

выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

«отлично» 5 баллов 

основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

«хорошо» 4 баллов 

имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

«удовлетворительно»  

3 балла 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

  

0 баллов 

Максимальное количество баллов  5 баллов 

 

5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 



 

 

 

Компетенц 

ии 

Планируе 

мые 

результат 

ы 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК- 9 Тестироват Не Не смог Выполня Сдает Сдает 

Должен ь знае выполни ет норматив норматив на 

обладать результаты Т и ть норматив хорошо,н отлично,акт 

способность уровня не нормати средне е ивно 

ю подготовки умее В или  пропуска участвует 

использоват в процессе т технику  ет на занятиях 

ь методы и обучения. вып выполне  занятия,у и на 

средства  олни ния,при  частвует соревнован 

физической  ть этом не  на иях 

культуры  конт пропуск  соревнов  

для  р.тес ал  аниях  

обеспечения  т занятия    

полноценно       

й       

социальной       

и       

профессион       

альной       

деятельност       

и.       

 

Примерные вопросы к зачету (экзамену) 

1. Практический зачет по контрольному нормативу: 

Контрольные нормативы 
 Оценка 1 курс 1 курс 2 курс 2 курс 3 курс 3 курс 
  юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Бег 100м отлично 14.0 
сек 

17.0 сек 13.7 
сек 

16.9 сек 13.5 
сек 

16.7 сек 

 хорошо 15.0 
сек 

17.7 сек 14.9 
сек 

17.5 сек 14.7 
сек 

17.2 сек 

 удовлетв. 15.5 
сек 

18.6 сек 15.0 
сек 

18.4 сек 14.9 
сек 

18.0 сек 

Бег 500м отлично 1м 
45сек 

2м 
05сек 

1м 
40сек 

2м 
05сек 

1м 
35сек 

2м 
00сек 

 хорошо 1м 
50сек 

2м 
10сек 

1м 
45сек 

2м 
10сек 

1м 
40сек 

2м 
05сек 

 удовлетв. 1м 
55сек 

2м 
20сек 

1м 
55сек 

2м 
20сек 

1м 
50сек 

2м 
10сек 

Бег 1000м отлично 3м 
55сек 

4м 
20сек 

3м 
50сек 

4м 
15сек 

3м 
45сек 

4м 
10сек 



 

 

 

 хорошо 4м 
15сек 

4м 
35сек 

4м 
10сек 

4м 
30сек 

4м 
05сек 

4м 
25сек 

 удовлетв. 4м 
30сек 

5м 
00сек 

4м 
25сек 

4м 
25сек 

4м 
20сек 

4м 
50сек 

Челночный отлично 7.8сек 8.5 сек 7.6сек 8.3сек 7.4сек 8.1сек 

Бег 3х10м хорошо 8.0сек 8.8сек 7.9сек 8.7сек 7.8сек 8.0сек 
 удовлетв. 8.2сек 9.1сек 8.1сек 9.0сек 8.0сек 8.9сек 

Прыжки в отлично 220см 185см 230см 185см 240см 190см 

длину с хорошо 195см 170см 205см 175см 215см 180см 

места удовлетв. 175см 160см 185см 165см 195см 170см 

Гибкость отлично 9см 14см 9см 15см 10см 16см 
 хорошо 7-8см 9-13см 6-8см 9см 6-8см 10см 
 удовлетв. 6см 8см 5см 8см 4см 9см 

Поднимание отлично  25раз  26раз  27раз 

туловища хорошо  22раз  23раз  24раз 

за 30сек удовлетв.  18раз  19раз  20раз 

Подтягива- отлично 11раз  12раз  13раз  

ние хорошо 8раз  10раз  11раз  

 удовлетв. 6раз  8раз  9раз  

Прыжки на отлично 90раз 120раз 100раз 125раз 110раз 130раз 

скакалке хорошо 80раз 110раз 90раз 115раз 100раз 120раз 

за 1мин удовлетв. 70раз 100раз 80раз 100раз 90раз 110раз 
 

2. Освобожденные по состоянию здоровья от занятий по 
физической культуре выбирают тему и сдают реферат: 

Примерная тематика рефератов для студентов по дисциплине 

«Физическая культура» 
 

1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и 

спорта. Физическая культура и спорт в государствах древнего мира. 
 

2. Физическая культура и спорт в средние века и новое время. 
 

3. История олимпийского движения. 
 

4. Социальная роль физической культуры. 
 

5. Основные средства от стресса и нервного напряжения. 
 

6. Рациональное питание и витаминная обеспеченность организма. 
 

7. Баскетбол. История. Правила. 
 

8. Волейбол. История. Правила. 
 

9. Футбол. История. Правила. 



 

 

 

 

10. Национальные прыжки (виды, правила) 
 

11. ЗОЖ – основа долголетия. 
 

12. Закаливание организма. 
 

13. Физическая культура силовой направленности. 
 

14. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 

 

15. Вредные привычки и методы борьбы с ними. 
 

16. I-ая помощь при ушибах, переломах, вывихах ,и растяжениях. 
 

17. Массаж. Виды. Применения. 
 

18. Физическое развитие ребенка от рождения до 3 лет. 
 

19. Физическая активность беременной женщины. 
 

20. ОФП. Физические качества, цели, задачи, принципы. 
 

21. Физическая культура в режиме дня студента. 
 

22. Витамины и минеральные вещества. 

 

23. Нетрадиционные виды спорта и физические упражнения. 
 

24. Формирование физических качеств, черт и свойств личности в 
процессе физического воспитания. 

 

25. Мышечная система. Роль физ.упр. на мыш.систему. 
 

26. Формы, цели, методы, принципы физического воспитания. 
 

27. Аутогенная тренировка. Психофизическая рекреация в
 зачетно- экзаменационный период. 

 

28. Кровеносная система. Роль физ.упр. на кровеносную систему. 
 

29. Функции дыхания. Рекомендации по дыханию при занятиях 
физическими упражнениями и спортом. 

 

30. Организм человека - как биосистема (клетки, движение, утомление). 
 

31. Нервная система. Роль физ.упр. на нервную систему. 



 

 

 

 

33. Эндокринная система. Влияние физ.упр. на эндокринную систему. 
 

34. Профилактика простудных заболеваний и перегревов
 (признаки, рекомендации). 

 

35. Оценка уровня собственного здоровья и пути его коррекции. 
 

36. Виды и профилактика утомления. 
 

37. Лечебная физическая культура при различных отклонениях в 

состоянии здоровья. 
 

38. Основные проблемы развития физической культуры и спорта в 

нашей республике. 
 

39. Влияние экологических факторов на здоровье человека.
 Общие рекомендации. 

 

40. Фитнес – как средство укрепления здоровья. 
 

41. Гигиена и роль утренней гимнастики. 
 

42. Легкая атлетика. История и виды легкой атлетики. 
 

43. Лыжный спорт. История и виды лыжного спорта. 

 

44. Игры «Дети Азии». История, рекорды. 
 

45. Известный спортсмен РС (Я). 

 

Оценочные средства 

 

Оценка Количество правильных 

ответов 

Количество баллов 

«отлично» 91-100 % 5 баллов 

«хорошо» 75-90% 4 баллов 

«удовлетворительно» 
60-74% 

 

3 балла 

«неудовлетворительно» 
Менее 59 % 

 

0 баллов 

Максимальное 

количество баллов 

 5 баллов 
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