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Пояснительная записка
В последние десятилетия в обществе произошли изменения в представлении о целях
образования и путях их реализации. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования ориентирует на реализацию новых целей образования –
на формирование компетенций. Компетентностный подход рассматривается как условие
обеспечения качества образования.
Под качеством образования понимается комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, отражающая степень их соответствия ФГОС, в том
числе

степень

Профессиональное

достижения
образование

планируемых
направлено

результатов
на

образовательной

приобретение

лицами

программы.

(обучающимися)

профессиональной компетенции.
Новый результат образования требует новых способов их достижения и оценки. В
образовательном процессе должны использоваться современные образовательные технологии как
способ формирования компетенций, и оценочные средства как инструмент доказательства
сформированности компетенций.
При переходе на системно-деятельностный подход в профессиональном образовании происходит
смещение акцента с процесса на результат,

продукт деятельности. Необходимо наличие

комплексной системы оценивания.
По ФГОС СПО объектами оценки являются наборы профессиональных и общих компетенций,
готовность к профессиональной деятельности. Поэтому необходимы: накопительная система
оценивания; реализация многокомпонентной системы оценки качества образования. Они должны
быть разработаны для проверки качества формируемых компетенций.
Для этого и создаётся фонд оценочных средств – комплект методических и контролирующих
материалов, предназначенный для оценивания знаний, умений, навыков, компетенций.
Контрольно-измерительные материалы

призваны дать оценку образовательному уровню

обучающихся. Предусматриваются виды контроля по этапам обучения: входной, текущий,
рубежный, промежуточная аттестация по учебной дисциплине.
Для каждого оценочного средства выбираются определённые критерии оценивания, соответствие
заданной норме. Фонд оценочных средств состоит из средств для текущей и промежуточной
аттестации выпускников. Должно быть обеспечено его соответствие ФГОС СПО, Основой
профессиональной образовательной программе, рабочей программе учебной дисциплины,
образовательным технологиям, используемым в преподавании.
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При создании фонда оценочных средств учебной дисциплины «История архитектуры»
осуществлялся следующий алгоритм действий:
1. Изучение нормативно-правовой базы
2. Определение форм и методов контроля
3. Разработка информационной матрицы для создания ФОС
4. Проектирование паспорта контролирующих материалов по учебной дисциплине
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Информационная матрица для создания фонда оценочных средств (ФОС)
Формы контроля
Методы контроля

Устный
контрол
ь

Письменны Практически
й контроль
й контроль

Тестовый
контроль

Наблюдени
е

Контрольная работа
Зачет
Дифференц. зачет
Экзамен
Входной
Периодический
Фронтальный
Срезовый
Тематический
Заключительный
Итоговый

Интерпретаци Выносится на промежуточную аттестацию:
я (экспертная
ОК 1
оценка)
ОК 2
ОК 4
ОК 8
ОК 12
ПК 1.2
ПК 2.2
ПК 2.7

Выбор методов и форм контроля и оценки по УД «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ»
Требования ФГОС к УД
Устный
контроль

Письменный
контроль

Практический
контроль

Тестовый
контроль

Наблюдение

Интерпретаци
я (экспертная
оценка)

Промежуточна
я аттестация

Периодический
контроль на
практических
занятиях,

Текущий тестовый
тематический
контроль

Наблюдение за
студентами на
практических
занятиях,
семинарах

По результатам
проведения
диагностики на ПЗ

Дифференцированный зачет

Наблюдение за
студентами на
практических
занятиях,
семинарах

По результатам
проведения
диагностики на ПЗ

Дифференцированный зачет -

Уметь:
Определять
стилевую
принадлежность
всемирно
известных
памятников
архитектуры;
современных
жилых, административных и
промышленных зданий
Применять знания истории
архитектуры в художественнопроектной
практике
и
преподавательской
деятельности

Текущий устный
тематический
контроль

Текущий устный
тематический
контроль

Периодический
письменный
тематический
контроль

Периодический
контроль на
практических
занятиях
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Анализировать
композиционные
решения
архитектуры
жилых,
общественных
и
промышленных зданий

Знать:
Основные этапы развития
современной архитектуры
Основные
факты
и
закономерности историкоархитектурного процесса,
принципы
анализа
конкретных архитектурных
сооружения
и
явлений
архитектурной практики
Профессиональную
терминологию

Периодический
контроль на
практических
занятиях

Текущий устный
тематический
контроль

Наблюдение за
студентами на
практических
занятиях, семинарах

По результатам
проведения
диагностики на ПЗ

Дифференцированный зачет

Текущий устный
тематический
контроль

Периодический
письменный
тематический
контроль

Фронтальный
тестовый
тематический
контроль

Дифференцированный зачет

Текущий устный
тематический
контроль

Периодический
письменный
тематический
контроль

Текущий тестовый
тематический
контроль

Дифференцированный зачет

Текущий устный
тематический
контроль

Периодический
письменный
тематический
контроль

Фронтальный
тестовый
тематический
контроль

Дифференцированный зачет
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
ОД.02.03 Основы архитектуры
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Таблица 11
Объекты
оценивания2

Уметь
1.1. Определять
стилевую
принадлежност
ь
всемирно
известных
памятников
архитектуры;
современных
жилых,
административ
ных
и
промышленны
х зданий

Показатели

Распознавание
деталей
и
элементов
являющихся
принадлежностью
конкретного
стилевого
направления;
Анализирование
стилевых
признаков
конкретных
зданий
и
сооружений;
Сравнение
приемов
формообразовани
я
различных
стилевых
направлений

Критерии

Грамотное
распознавание
ключевых
деталей
и
элементов
конкретных
стилевых
направлений;
Глубокий анализ
стилевых
признаков
зданий
и
сооружений;
Владение
общими
навыками
сравнения
приемов
формообразован
ия:
объемнопространственно
го
решения,
1.2. Применять
Освоение
конструкции и
знания истории материала
по элементов
архитектуры в истории
декора
художественно архитектуры
с
-проектной
целью
его
практике
и дальнейшего
Освоение
преподавательс применения
в материала
по
кой
преподавательско истории

Тип
задания;
№
задания3

ПЗ№
1a
2a
3a

Формир
уемые
ОК и
ПК,
заданны
е ФГОС

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 8
ОК 12
ПК 1.2
ПК 2.2
ПК 2.7

Формы и
методы
контроля и
оценки
(в соответствии
с РП УД и РУП)
Текущ Пром
ий
ежуто
контро чная
ль
аттест
ация

Устны
й
опрос,
письме
нный
опрос

Дифф
еренц
ирова
нный
зачет

ПЗ№
1
2
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деятельности

й деятельности;
принятия
выразительного
решения
в
проектной
деятельности,
используя
опыт
всемирно
известных зодчих

архитектуры:
знание
имен,
дат,
этапов
развития;

Знать
2.1.
Основные
этапы
развития
современной
архитектуры

Перечисление
имен
архитекторов,
названий
архитектурных
сооружений,
названий эпох и
стилевых
направлений

Правильное
перечисление
ТЗ№
имен (3-5 имен), 1,
названий
3
стилевых
направлений (3)
и архитектурных
сооружений (35)

2.2.
Основные
факты
и
закономерности
историкоархитектурного
процесса,
принципы анализа
конкретных
архитектурных
сооружения
и
явлений
архитектурной
практики

Изложение
основных фактов
и
закономерностей
эволюции
архитектурного
процесса;
Владение
принципами
анализа
общественных,
жилых
и
промышленных
зданий;
изложение
явлений историкоархитектурных
процессов

Полное
и
правильное
изложение
основных фактов
и
закономерностей
эволюции
архитектурного
процесса;
Четкое
и
связанное
владение
принципами
анализа
общественных,
жилых
и

Принятие
выразительных,
результативных
и эффективных
решений
в
проектной
деятельности,
1.3. Анализировать Анализирование и востребованных
композиционн
оценивание
на рынке
ые
решения формальноПЗ№
архитектуры
композиционных
2a
жилых,
архитектурных
3a
общественных решений зданий и
и
сооружений
Обоснованное и
промышленны
аргументирован
х зданий
ное
анализирование
и
оценивание
формальнокомпозиционны
х архитектурных
решений

ТЗ№
1a,
2,
2a
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2.2.Профессиональ
ную терминологию

промышленных
зданий;
Грамотное
и
систематизирова
нное изложение
явлений
историкоархитектурных
ТЗ№3
процессов

Владение
терминологией
конструктивных и
декоративных
элементов зданий
и сооружений
Точное
и
грамотное
владение
профессиональн
ой
терминологией

2. Комплект контрольно-оценочных средств4
2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1
Текст задания:
1. Перечислите:
а) имена архитекторов, представляющих стиль модерн в архитектуре Западной
Европы и США (4-5)
б) здания и сооружения стиля модерн (4-5)
2.

Соотнесите здания, стили и направления:
Название сооружения и автор

Стили и направления

1

Небоскреб фирмы «Вулворт», 1913г а

ар-деко

2

Небоскреб фирмы «Крайслер»,

экспрессионизм

б

соответствие

Заполняется пункт (пункты), соответствующие объектам и типам аттестации, указанным в разделе 1.
Остальные удаляются.
4

9

1930г
3

Вилла «Савой»,1927г

с

функционализм

4

Башня А.Эйнштейна, 1921г

д

модерн

5

Зд-е венского «Сецессиона», 1899г

е

Чикагская школа

f

эклектика

6

зд.Гарантийного банка в Буффало,
1895г

10

7

Зд. Парламента в Лондоне, 1857г

g

модерн

8

Дом Тассель, 1893г

h

Стилизаторство

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2
Текст задания:
1. Расставьте в хронологической последовательности становление архитектурных
стилей:
а. Эклектика и стилизаторство
б. Конструктивизм
с. Модерн
d. Советская неоклассика
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2. Выберите правильный ответ:
1. Совещание «Строителей, работников промышленности
остановившее развитие неоклассики в СССР состоялось в:
а) 1956г
б) 1962г
в) 1954г

и

архитекторов»

2.Смена архитектурного стиля в СССР происходила в:
1) 1945г
2) 1932г
3) 1960г
4) 1954г
3. Перечислите:
1. Пять принципов Ле Корбузье
2. Четыре принципа небоскребостроения Л.Салливена
4.Сформулируйте причины угасания классицизма, смены его эклектикой на
фоне исторических событий.
5. Соотнесите здания и авторов:
1) Павильон «Махорка», 1923г

В.Татлин
a

2) Памятника III интернационала,
1919г

К.Мельников
b
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3) Дворец труда, 1923г

А.Веснин
С

4) Зд-е газеты «Ленинградская
правда», 1924г

Б.Иофан
В.Щуко, В.Гельфрейх
d

5) Проект «Дворца советов»,
н.1930-х гг

6) Дом на Моховой, 1934г

А.Веснин
e

Б.Иофан, В.Мухина
f

7) Павильон СССР на
международной выставке в

И.Жолтовский
13

Париже, 1936г

8) зд-е МГУ, 1953г

g

Л,Руднев, С.Чернышев,
П.Абросимов
h

9) гостиница «Ленинградская»,

Л.Поляков, А.Борецкий

1954г

10) проект адм.зд-я в Зарядье

I

Д.Чечулин
k

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3
1. Закончите фразы:
а). Здание, имеющее форму замкнутого прямоугольника, называется….
б). Основная градостроительная (планировочная) единица, называется…
с). Часть внутреннего объема здания, вынесенная за пределы наружной стены, как правило,
в форме трехгранника, называется …
д). Каменная или металлическая подпорка под балконом или эркером, одним концом
закрепленная в стене, называется…
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е). Нижняя часть антаблемента называется…

2.2. Практические задания
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №1
1. Типовое положение о доме-коммуне вышло в:
а) 1927г
б) 1928
в) 1929г
г) 1930г
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2
Выберете правильный ответ:
1. Автор задания «Большой оперы» (Париж, 1875г):
а) Ч.Барри
б) Ш.Гарнье
в) О.Пьюджин
2. Здание «Хрустального дворца» построено по проекту:
а) Д.Пекстон
б) Г.Эйфель
в) П.Валлют
3. Архитектор Ч.Барри проектировал:
а) Ратушу в Стокгольме (1911-1923г)
б) Вокзал в Хельсинки (1907-1914)
в) здание Парламента в Лондоне (1857г)
4. К группировкам рационалистов относились:
а) АСНОВА, АРУ, Обмас (ВХУТЕМАСа), МАО
б АСНОВА, АРУ, Обмас (ВХУТЕМАСа)
c) АСНОВА, АРУ, Обмас (ВХУТЕМАСа), ОСА
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория
2. Максимальное время выполнения задания: __10-15_мин.
3. Для выполнения заданий специальных условий не требуется
15

1. Организация текущего контроля и промежуточная аттестация по учебной
дисциплине.
Контроль и оценка дидактических единиц осуществляются с использованием
следующих форм и методов:
для проведения текущего контроля: текущий устный тематический контроль,
периодический контроль на практических занятиях, фронтальный тестовый тематический
контроль
для проведения рубежного контроля: контрольная работа;
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный
зачет.
Учитывая то, что требования «уметь» отрабатываются на практических занятиях,
организуемых по форме семинара, в ходе работы с учебной литературой, различными
источниками
с
целью
их
анализирования
на
промежуточную
аттестацию
(дифференцированный зачет) разработаны тестовые задания по требованию «уметь» и
«знать». Для проведения практических занятий разработан фонд практических заданий с
ориентацией на показатели и критерии под требования «уметь».
Задания составленные под требование «уметь» направлены на развитие
аналитических способностей, способности интерпретации результатов, созданию гипотез,
творческому преобразованию информации, высказыванию суждений, привлечения
информации из смежных дисциплин.
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Выпонить тестовые задания ТЗ № 1-3, ПЗ № 1-2
Объекты оценки

Критерии оценки
результата
(в соответствии с разделом 1
«Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)

Уметь
Определять
стилевую
принадлежность
всемирно
известных
памятников
архитектуры; современных жилых,
административных
и
промышленных зданий

Грамотное
распознавание
ключевых
деталей
и
элементов
конкретных
стилевых направлений;
Глубокий анализ стилевых
признаков
зданий
и
сооружений;
Владение
общими навыками сравнения
приемов формообразования:
объемно-пространственного
решения,
конструкции
и
элементов декора

Анализировать
композиционные
решения
архитектуры
жилых,
общественных
и
промышленных зданий

Обоснованное
и
аргументированное
анализирование и оценивание
формально-композиционных
архитектурных решений

Знать

Правильное

Отметка о выполнении
да

нет

90-100% -5
70-89 % -4
60-69% - 3

перечисление
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Основные
этапы
развития имен (3-5 имен), названий
современной архитектуры
стилевых направлений (3) и
архитектурных
сооружений
(3-5)
Основные факты и закономерности
историко-архитектурного
процесса,
принципы
анализа
конкретных
архитектурных
сооружения
и
явлений
архитектурной практики

Полное
и
правильное
изложение основных фактов и
закономерностей
эволюции
архитектурного процесса;
Четкое и связанное владение
принципами
анализа
общественных,
жилых
и
промышленных зданий;
Грамотное
и
систематизированное
изложение явлений историкоархитектурных процессов

Профессиональную
терминологию

Точное и грамотное
владение
профессиональной
терминологией
% да

% нет

Условия выполнения заданий (если предусмотрено)
Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется)___10-15 мин_______________
Требования охраны труда: ___не требуются__________________
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.

Оборудование: _________не требуется____________________________________
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) ____________не
требуется________________________________________
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)______не
требуется_______________________________

Комплект контрольно-оценочных средств
2.1. Теоретические задания
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1a
Текст задания:
2. Установите последовательность становления стилевых направлений:
1. Функционализм
2. Модерн
3. Техницизм и хай-тек, зеркальная архитектура
4. Деконструктивизм
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5. Брутализм
6. Эклектика
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2a

Соотнесите произведение и стилевые направления:
Памятник архитектуры
1) Сигрэм билдинг, НьюЙорк,1958г

2)Музей Гугенхайма, Нью-Йорк, 1959г

3)Оперный театр в Сиднее

стиль
органическая арх-ра
a

Соответствие

неоэкспрессионизм
b

неофункционализм
c

4) Аэровокзал в аэропорту Дж.Кеннеди,
Нью-Йорк, 1962г

брутализм
d

5) «Хабитет-67», Канада 1967г

неоэкспрессионизм
f
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8) Капсульный дом «Накагин», Токио,
1972г

хай-тек
h

9) Центр культуры и искусств
им.Ж.Помпиду, 1977г

метаболизм
i

10) Зд-е компании «Ллойд», Лондон,
1986г

техноэкспрессионизм
k

11) Ж/д вокзал в аэропорту в Лионе,
1994г

хай-тек
l
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12) Кафедральный собор в Бразилии,
1970г

Антиархитектура
m

13) Зд-е фирмы «Бэст», США, 1977г

Зеркальная архитектура
n

14) Банк в Миннеаполисе, США,
1977г

регионализм
о

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1a
1. Сравните способы обработки фасадов в стилях:
а) хай-тек и брутализм
b) «зеркальная архитектура» и модерн
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №2a
1. Сформулируйте и оцените эстетическую концепцию стилевых направлений:
1. деконструктивизма
2. метаболизма
3. экологической архитектуры
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2.Проанализируйте и оцените композиционные решения:
1. Стилей брутализм и метаболизм на примере Жилого комплекса «Хабитет-67» и
Капсульный дом «Накагин»
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №3a
1. Сравните объемно-пространственные решения стилей неофункционализм и
неоэкспрессионизм на примере здания Сигрэм билдинг (Нью-Йорк) и Аэровокзала
в аэропорту Дж.Кеннеди (Нью-Йорк)
2.

Проанализируйте основные стилевые приемы региональной архитектуры
1940—1970-х гг на примере Кафедрального собора в Бразилиа (О.Нимейер) и
Библиотеки университета в Мехико (Х.О Горман)

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4a

Соотнесите произведение и стилевые направления:
Памятник архитектуры
1) Дворец Абраксас под Парижем, 1983г

стиль
Постмодернистский
историзм
a

Здание городского управления в
Портланде, 1983г

Постмодернистский
классицизм

2)

Соответствие

b

3) «Красные ворота» во Франкфурте-наМайне, 1984г

Постмодернистский
историзм
c
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4) Небоскреб корпорации PNG, 1984г

5)Ресторан в Кобе, Япония, 1987г

китчевая архитектура
d

китчевая архитектура
f

6) здание банка У.Диснея в Калифорнии, 1991г

деконструктивизм
h

7) Комплекс гостиниц Лебедь и Дельфин в США,
1987г

деконструктивизм
i
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8) Макс Рейнхард хаус в Берлине, 1992г

китчевая архитектура
k

9) музей фирмы «Витра», 1989г

китчевая архитектура
l

11) Здание национального банка в Праге,
1995г

деконструктивизм
n

12) Еврейский музей в Берлине, 1999г

неоаванградизм
о

13) Общежитие в Кембридже, США, 2002г

Неоавангардизм
p
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14)Пирамида Лувра, 1989г

Деконструктивизм
r

15) Арка Тет-Дефанс в Париже, 1989г

Деконструктивизм
s

16) Форум ле Аль в Париже, 1986г

17) Музей современного искусства в Наги,
1994г

18) Винный завод «Доминикус» в Калифорнии
1999г

18) ц.Св.Марии в Португалии, 1999г

Неоавангардизм
t

Минимализм
u

Минимализм
v

Экологическая
архитектура
w
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19)Отель «Софител», Токио, 1994г

20)жилые дома в Швейцарии, 1993 г

21) Культурный центр Джейн-Мари в Новой
Каледонии, 1998г

Экологическая
архитектура
q

Постметаболизм
x

Минимализм
z

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Выполнить ТЗ № 1а- 3а, ПЗ № 1а-3а
Объекты оценки

Критерии оценки
результата
(в соответствии с разделом 1
«Паспорт комплекта
контрольно-оценочных
средств)

Уметь
Определять
стилевую
принадлежность
всемирно
известных
памятников
архитектуры; современных жилых,

Грамотное
распознавание
ключевых
деталей
и
элементов
конкретных
стилевых направлений;
Глубокий анализ стилевых

Отметка о выполнении
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административных
промышленных зданий

и признаков
зданий
и
сооружений;
Владение
общими навыками сравнения
приемов формообразования:
объемно-пространственного
решения,
конструкции
и
элементов декора

Анализировать
композиционные
решения
архитектуры
жилых,
общественных
и
промышленных зданий

Обоснованное
и
аргументированное
анализирование и оценивание
формально-композиционных
архитектурных решений

Знать
Правильное
перечисление
Основные
этапы
развития имен (3-5 имен), названий
современной архитектуры
стилевых направлений (3) и
архитектурных
сооружений
(3-5)
Основные факты и закономерности
историко-архитектурного
процесса,
принципы
анализа
конкретных
архитектурных
сооружения
и
явлений
архитектурной практики

Полное
и
правильное
изложение основных фактов и
закономерностей
эволюции
архитектурного процесса;
Четкое и связанное владение
принципами
анализа
общественных,
жилых
и
промышленных зданий;
Грамотное
и
систематизированное
изложение явлений историкоархитектурных процессов

Профессиональную
терминологию

Точное и грамотное
владение
профессиональной
терминологией
% да

% нет

Условия выполнения заданий
Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется) 10-15 мин
Требования охраны труда: ___не требуются
Оборудование: _________не требуется____________________________________
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) не требуется
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)_
не требуется
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