
Департамент образования и науки Курганской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский государственный колледж»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

для профессии

08.01.25 Мастер отделочных, строительных и декоративных работ 

        Курган 2017                                 



Контрольно-измерительные  материалы  по  учебной  дисциплине  «Дизайн
интерьера»  разработан  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  по  профессии  среднего
профессионального  образования  (далее  -  СПО) 08.01.25 Мастер  отделочных,
строительных и декоративных работ
 

Рекомендованы  Региональным  учебно-методическим  объединением  по
УГС 08.00.00  Техника и технология строительства

Организация-разработчик: 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Разработчик:

Тимонина Н.А.,  преподаватель  ГБПОУ «Курганский государственный 
колледж»

     

©Тимонина Н.А., ГБПОУ КГК
©Курган, 2017

Паспорт КИМов
по учебной дисциплине «Дизайн интерьера»

№
Контролируемые разделы (темы) учебной

дисциплины
Наименование 

оценочного средства 
1. Тема 1.1 Дизайн и интерьер. Истории 

развития.
 

Задания для практической
самостоятельной работы



Проверочное задание
Тестирование

2.

Тема 1.2 Эргономика

Задания для практической
самостоятельной работы

Проверочное задание
Тестирование 

3.

Тема 1.3 Интерьерное пространство

Задания для практической
самостоятельной работы

Проверочное задание

Тестирование
4.

Тема 1.4 Интерьер и его составляющие

Задания для практической
самостоятельной работы

Проверочное задание

Тестирование
5.

Тема 1.5 Отделка

Задания для практической
самостоятельной работы

Проверочное задание

Тестирование
6.

Тема 1.6 Зонирование и планировка

Задания для практической
самостоятельной работы

Проверочное задание

Тестирование

Задания для практической
самостоятельной работы

1. На формате А4 выполнить
два одинаковых орнамента
по предложенному рисунку.

2. Первый орнамент
необходимо расписать в
холодном колорите.



3. Второй орнамент необходимо расписать в теплом колорите.

№
п.п.

Критерии оценки: Баллы

1. Требуемая цветовая гамма 2
2. Качество рисунка 2
3. Качество цветной графики 1

Количество набранных
баллов

Процент выполнения Оценка

5 более 90% Отлично
4 80-70% Хорошо
3 50-60% Удовлетворительно

Менее 3 менее 50% Неудовлетворительно

Проверочное задание по разделу «Основы дизайна» 
Задание 1: выполните тестовые вопросы.

(некоторые вопросы могут содержать несколько вариантов ответов)

1. Выберите из перечисленных виды дизайна.
a) индустриальный;
b) строительный;
c) компьютерный;
d) обучающий;
e) архитектурный.

2. Что такое композиция?
a) составление;
b) вычитание;
c) прибавление;
d) идея. 

3. Найди неправильные ответы.   Симметрия – это…
a) статичная и левая и правая половины;
b) неуравновешенность в левой и правой половине;
c) впечатление покоя;
d) впечатление движения;
e) равновесие в композиции.

4. Найди лишнее.   Колорит – это…
a) тон;
b) цвета и оттенки;
c) штрих.

5. Ритм в композиции – это…
a) чередование, каких-либо элементов, в какой либо последовательности;
b) движение;
c) выделение композиционного центра;
d) динамика.

6. Выбери неправильный ответ.   Правила передачи статики:
a) отсутствие диагональных линий;
b) спокойные позы;
c) симметричная композиция;
d) направление движения;
e) изменение направления

7. Связь, стройность целого, соразмерность частей, пропорций.
a) компоновка;



b) гармония;
c) дисгармония.

8. Процесс поиска наилучшего расположения различных элементов изделия 
относительно друг друга.

a) составление;
b) компоновка;
c) противопоставление

9. Сильное впечатление, производимое кем-либо или чем-либо.
a) эффект;
b) нюанс;
c) ассоциация.

10. Оцени утверждение.   «Искусство есть постоянное открытие прекрасного в 
обыденном».

a) верно;
b) неверно.

11. Сочетание различных цветов в картине, помогающее передать настроение
радостное, светлое, грустное, мрачное.

a) тон;
b) штрих;
c) колорит.

12. К какой группе относятся цвета, производные от красного и желтого?
a) Ахроматические цвета
b) Теплые цвета
c) Холодные цвета
d) Основные цвета
e) Рефлексы

13. Как называется колорит композиции в черно-белой гамме?
a) Ахроматический
b) Теплый
c) Холодный
d) Основной

14. Холодные цвета – это:
a) производные от желтого, красного и коричневого
b) производные от синего цвета
c) любой цвет, если в него добавить черный

15. Наука – изучающая размеры человеческого тела и его частей:
a) эргономика
b) анропометрия
c) акустика

16. Из каких трех основных цветов красителей можно получить почти все цвета 
красок?

a) Желтый, синий, красный
b) Желтый, пурпурный, зеленый
c) Красный, синий, зеленый
d) Розовый, синий, зеленый

17. Какой из перечисленных вопросов решает наука Эргономика?
a) какой формы и размеров должна быть одежда 
b) какой формы и размеров должно быть оборудование
c) какой формы и размеров должна быть мебель

18. Каким может быть естественное освещение?
a) нижним 
b) верхним
c) боковым
d) комбинированным

19. К функциональным источникам освещения относятся?
a)  лампы дневного света



b) торшеры и бра
c) светодиодные и неоновые лампы

20.  Какую композицию можно назвать целостной?
a)                                      b)

Задание 2: выполните задание на формате А4.

 Перечертите на бумагу данный рисунок 4 раза (4 одинаковых рисунка).
 На первом рисунке покажите (нарисуйте) способ зрительного увеличения высоты потолка.
 На втором рисунке покажите (нарисуйте) способ зрительного уменьшения высоты потолка.
 На третьем рисунке покажите (нарисуйте) способ зрительного увеличения высоты стен.
 На четвертом рисунке покажите (нарисуйте) способ зрительного расширения пространства 

помещения.
    

Критерии оценки

1 - a, c, e   2- a   3- b, d      4- c   5- a   6- d   7- b   8- b   9- a   10- a   11- c   12- b   13- a   14- b      
15- b   16- a   17- a, c   18- b, c   19- b   20- b

 способ зрительного увеличения высоты потолка. (1 балл)
 способ зрительного уменьшения высоты потолка. (1 балл)
 способ зрительного увеличения высоты стен. (1 балл)
 способ зрительного расширения пространства помещения. (1 балл)

Количество набранных
баллов

Процент выполнения Оценка

24-22 более 90% Отлично
21-19 80-70% Хорошо
18-15 50-60% Удовлетворительно

Менее 15 менее 50% Неудовлетворительно

Практическая самостоятельная работа

Задание: 



 вычертить план квартиры на формате А3, увеличив изображение в 2 раза; 
 на плане расставить мебель по своему усмотрению.

№
п.п.

Критерии оценки: Баллы

1. Чертеж плана квартиры по определенным размерам 2
2. Выполненная расстановка мебели 2
3. Качество графики 1

Количество набранных
баллов

Процент выполнения Оценка

5 более 90% Отлично
4 80-70% Хорошо
3 50-60% Удовлетворительно

Менее 3 менее 50% Неудовлетворительно

Дифференцированный зачет

Задание: Разработать проект интерьера помещения.
1. Разработать и вычертить в М 1:50 план индивидуального жилого дома; 
2. На плане выполнить расстановку мебели в одном из помещений; 
3. Выполнить трехмерный рисунок интерьера одного из помещений; 
4. На трехмерном рисунке определить цветовое решение интерьера; 
5. Заполнить технический паспорт проекта интерьера. 



Технический паспорт проекта по разработке интерьера помещения
Наименование помещения
Назначение помещения
Размеры помещения
Виды освещения помещения

Стиль оформления 
Виды отделки стен
Виды отделки потолка
Виды отделки пола
Способы оформления окон
Преобладающие цвета в 
оформлении помещения
Список мебели в помещении
Предметы интерьера 
(декорирование)

№
п.п.

Критерии оценки: Баллы

1. Чертеж в М 1:50 плана индивидуального жилого дома 1
2. На плане выполненная расстановка мебели в одном из помещений 1
3. Трехмерный рисунок интерьера одного из помещений 1
4. Выполненное  цветовое решение интерьера 1
5. Заполненный технический паспорт проекта интерьера 1

Количество набранных
баллов

Процент выполнения Оценка

5 более 90% Отлично
4 80-70% Хорошо
3 50-60% Удовлетворительно

Менее 3 менее 50% Неудовлетворительно


