1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Семиотика
изобразительной деятельности».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Семиотика изобразительной деятельности» направлено на
формирование следующих компетенций:

№
п.
п.

1

Индекс
компете
нции
ОК-6

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью к
самоорганизации и
самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-стилистически
нейтральную
наиболее
употребительную
лексику,
относящуюся
к
общему языку и
отражающую
раннюю
специализацию
(базовая
терминологическая
лексика
специальности)
-важнейшие
достижения
культуры и системы
ценностей,
сформировавшиеся в
ходе
историческогоразвит
ия.
-основные
направления,
понятия,
теоретические
концепции в области
педагогики
и
изобразительного
искусства,
необходимые
для
личностного,
общекультурного и
профессиональногор
азвития;
-основные
принципысамообразов
ания;
-современные
методыисследований;
-теоретические
основыоптимизации;

использовать
полученные общие
знания, умения и
навыки
в
профессиональнойде
ятельности;
-выявлять,
описывать
и
объяснять
особенности
социальных явлений
и
процессов,
составляющих
предметную область
научных
исследований
педагогики;
-осуществлять
эффективный поиск
информации
и
критики источников;
-формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию
по
различным
проблемамкультуры;
-адекватно
оценивать
свои
образовательные и
профессиональныер
езультаты.
- организовать поиск
информации
в
глобальныхсетях
-планировать цели и
устанавливать
приоритет при
выборе способов
принятия решений с
учетом условий,

-навыками
самостоятельной
работы;
-способностью
критически оценивать
свои достоинства и
недостатки, наметить
пути
и
выбрать
средства
развития
достоинств
и
устранениянедостатко
в
-навыками разработки
стратегии личностного
и профессионального
развития
в
соответствии
с
результатами
самооценки процесса
самообразования
и
собственной
профессиональнойдеят
ельности.
-способами обработки
полученных
эмпирических данных
и их интерпретации;
методами
анализа
знаний,
позволяющими
применять
математический опыт
при
решении
прикладныхзадач;
методами
и
средствами
самоорганизации
и
самообразования:
-технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами
1

-современные методы
оценкикачества;
-содержание
п
роцессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей
и
технологий
реализации, исходя
из
целей
совершенствования
профессиональнойде
ятельности;
-основные
технологии
для
обобщения, анализа,
восприятия
информации, в том
числе
для
представления
различных
исследований
в
рамках
профессиональнойде
ятельности.

средств, личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения.
-квалифицированно
излагать
представленную
тему исследования,
выделять
главныематериалы
-обобщать,
анализировать,
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку целей и
выбирать пути их
достижения, верно и
ясно строить свою
устную
и
письменную
речь
при
проведении
исследований,
а
также
при
отражении
результатов.
-подбирать средства
и методы решения поставленных задач;
формулировать
научную
проблематику,обосно
вывать
выбранное
научное направление;

целеполагания
во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и
самооценки
профессиональной
деятельности;
-навыками принятия
самостоятельных
управленческих
решений в области
творческой
или
научноисследовательской
деятельност

2.

ОПК-4

готовностью к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми актами
сферы образования

юридический
терминологический
ряд учебной
дисциплины;
- основной круг
законодательных
актов дисциплины;

анализировать
правоотношения и
найти их место в
системе
нормативного
регулирования;

навыками:
идентификации
области
правоприменения.

3.

ПК-10

способностью
проектировать
траектории своего
профессионального
роста и личностного
развития

- особенности
профессиональной
педагогической
деятельности;
-основные научные
достижения в
профессиональной
сфере;
- структуру и
содержание
профессиональной
педагогической
деятельности;
- особенности
педагогической
деятельности в сфере
изобразительного
искусства;
- способы повышения
профессиональной

- определять цели
собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы
самообразования и
саморазвития;
- анализировать
особенности
социальноэкономического
развития общества
как
основы развития
образовательных
систем;
- анализировать
особенности и
достижения

навыками планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития
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4.

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

педагогической
компетентности;
- способы
самовоспитания и
самообразования
личности.

собственной
профессиональной
деятельности;
- готовить обзорные
материалы
(доклады, статьи,
методические
пособия)
по результатам
собственной
профессиональной
деятельности.

основные научные
понятия и специфику
их использования,
изучение и анализ
научной литературы в
предметной области.

пользоваться научной
и справочной
литературой.

системой основных
понятий и
терминологией,
анализом исследований
в контексте
современных
концепций.

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
Код
компетенции
аудитор
ная

1

Семиотика
изобразительной
деятельности.
ОК-6, ОПК-4,
Формирование
ПК-10,ПК-11. Лекции
представлений
о
изобразительном
языке.

2

Поэтапное
развитие

ОК-6, ОПК-4,
ПК-10,ПК-11.

Лекции

СРС

Проработка
учебного
(теоретического)
материала

Проработка
учебного

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Уметь:
- пользоваться научной и
справочной литературой.
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.
Знать:
- основные научные
3

3

изобразительных
систем.

(теоретического)
материала

понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Уметь:
- пользоваться научной и
справочной литературой.
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

Наивный знак в
изобразительной
деятельности

ОК-6, ОПК-4,
Лекции
ПК-10,ПК-11.

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Проработка
Уметь:
учебного
(теоретического) - пользоваться научной и
справочной литературой.
материала
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

4

Освоение
пластики
материалов как
начальный этап
художественной
культуры

ОК-6, ОПК-4,
ПК-10, ПК- Лекции
11.

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Проработка
Уметь:
учебного
(теоретического) - пользоваться научной и
справочной литературой.
материала
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

5

Схема в
изобразительной ОК-6, ОПК-4,
Лекции
деятельности как ПК-10,ПК-11.
основа

Проработка
Знать:
учебного
- основные научные
(теоретического) понятия и специфику их
материала
использования, изучение и
4

изобразительной
традиции.

6

7

анализ научной
литературы в предметной
области.
Уметь:
- пользоваться научной и
справочной литературой.
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

Изобразительная
поверхность в
ОК-6, ОПК-4,
структуре
Лекции
ПК-10,ПК-11.
художественног
о произведения.

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Проработка
Уметь:
учебного
(теоретического) - пользоваться научной и
справочной литературой.
материала
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

Пространственн
ое восприятие в ОК-6, ОПК-4,
Лекции
изобразительном ПК-10,ПК-11.
искусстве

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Проработка
Уметь:
учебного
(теоретического) - пользоваться научной и
справочной литературой.
материала
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

5

7

8

9

Предметное
изображение

Стилизация в
изобразительной
деятельности.

Педагогическая
деятельность в
концепции
формирования
изобразительног
о языка.

ОК-6, ОПК-4,
Лекции
ПК-10,ПК-11.

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Проработка
Уметь:
учебного
(теоретического) - пользоваться научной и
справочной литературой.
материала
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

ОК-6, ОПК-4,
Лекции
ПК-10,ПК-11.

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Проработка
Уметь:
учебного
(теоретического) - пользоваться научной и
справочной литературой.
материала
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

ОК-6, ОПК-4,
Лекции
ПК-10,ПК-11.

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Проработка
Уметь:
учебного
(теоретического) - пользоваться научной и
справочной литературой.
материала
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

6

10

Семиотика
изобразительной
деятельности.
ОК-6, ОПК-4,
Формирование
ПК-10,ПК-11. Лекции
представлений
о
изобразительном
языке.

Знать:
- основные научные
понятия и специфику их
использования, изучение и
анализ научной
литературы в предметной
области.
Проработка
Уметь:
учебного
(теоретического) - пользоваться научной и
справочной литературой.
материала
Владеть:
- системой основных
понятий и терминологией,
анализом исследований в
контексте современных
концепций.

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Семиотика
изобразительной
деятельности.
Формирование
представлений о
изобразительном языке.
Поэтапное развитие
изобразительных систем.
Наивный знак в
изобразительной
деятельности
Освоение пластики
материалов как начальный
этап художественной
культуры
Схема в изобразительной
деятельности как основа
изобразительной
традиции.
Изобразительная
поверхность в структуре

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11.

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Собеседование Теоретические
вопросы

Собеседование

Теоретические
вопросы

Собеседование

Теоретические
вопросы

Собеседование

Теоретические
вопросы

Собеседование

Теоретические
вопросы

ОК-6, ОПК-4, ПК-10, Собеседование
ПК-11.

Теоретические
вопросы

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11.

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11.
ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11.
ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11.

7

7

8
9

10

художественного
произведения.
Пространственное
восприятие в
изобразительном
искусстве
Предметное изображение
Стилизация в
изобразительной
деятельности.
Педагогическая
деятельность в концепции
формирования
изобразительного языка.

Собеседование

Теоретические
вопросы

ОК-6, ОПК-4, ПК-10, Собеседование
ПК-11.
Собеседование
ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11.

Теоретические
вопросы
Теоретические
вопросы

Собеседование

Теоретические
вопросы

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11.

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11.

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Код и
наименование
компетенций

ОК-6
способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знает - пути и средства

Знает - пути и средства

Знает - пути и средства

устранения недостатков,
препятствующих
успешному личностному и
профессиональному
развитию и рост

устранения недостатков,
препятствующих
успешному личностному
и профессиональному
развитию и росту в
творческом процессе.

устранения недостатков,
препятствующих
успешному личностному и
профессиональному
развитию и росту в
творческом процессев
превосходной степени.

Умеет - критически

Умеет - критически

Умеет - критически

оценивать достоинства и
недостатки, а также
сильные и слабые
стороны своей
профессиональной
деятельности.

оценивать достоинства и
недостатки, а также
сильные и слабые
стороны своей
профессиональной
деятельности и в
творческом процессе.
Владеет - основами
самоорганизации и
самообразования;
навыками
самостоятельной научноисследовательской
работы и;
способностью
формулировать результат
в в творческом процессе
творческом процессе.

оценивать достоинства и
недостатки, а также
сильные и слабые стороны
своей профессиональной
деятельности ив творческом
процессев превосходной
степени
Владеет - основами
самоорганизации и
самообразования;
навыками самостоятельной
научно-исследовательской
работы и учебнотворческой работы в
превосходной степени.;
способностью
формулировать результатв
творческом процессев
превосходной степени..

Владеет - основами

самоорганизации и
самообразования;
навыками
самостоятельной научноисследовательской
работы и учебнотворческой работы;
способностью
формулировать результат.

8

ОПК-4
готовностью к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми актами
сферы
образования

Знает - основы

Знает - углубленно

Умеет - анализировать

Умеет - самостоятельно

Владеет - навыками

Владеет -

законодательства
Российской Федерации;
- основы управления
учреждениями в системе
общего и дополнительного
образования;
- основы экономических
знаний.

основные нормативноправовые документы;
- осуществлять
организацию,
планирование и учет
деятельность
образовательного
учреждения;
- проводить массовые
мероприятия в рамках
учебно-воспитательного
процесса образовательного
учреждения;

управления
образовательными
учреждениями в
сферехудожественнопедагогического
образования;
- навыками организации и
проведения массовых
мероприятий в
образовательном
учреждении в сфере
художественнопедагогического
образования.

ПК-10
способностью
проектировать
траектории своего
профессиональног
о роста и
личностного
развития

Знает - особенности

профессиональной
педагогической
деятельности;
- основные научные
достижения в
профессиональной сфере;
- структуру и содержание
профессиональной
педагогической
деятельности;
- особенности
педагогической
деятельности в
сфереизобразительного
искусства;
- способы повышения
профессиональной
педагогической
компетентности;
- способы самовоспитания
и самообразования

основы законодательства
Российской Федерации;
- углубленно основы
управления
учреждениями в системе
общего и
дополнительного
образования;
- углубленно основы
экономических знаний.
анализировать основные
нормативно-правовые
документы;
- самостоятельно
осуществлять
организацию,
планирование и учет
деятельность
образовательного
учреждения;
- самостоятельно
проводить массовые
мероприятия в рамках
учебно-воспитательного
процесса
образовательного
учреждения

самостоятельно
навыками управления
образовательными
учреждениями в сфере
художественнопедагогического
образования;
- самостоятельно
навыками организации и
проведения массовых
мероприятий в
образовательном
учреждении в сфере
художественнопедагогического
образования.
Знает-углубленно
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности;
- углубленно основные
научные достижения в
профессиональной сфере;
- углубленно структуру и
содержание
профессиональной
педагогической
деятельности;
- углубленно особенности
педагогической
деятельности
в
сфереизобразительного
искусства ;
-углубленно
углубленноспособы
повышения
профессиональной

Знает - основы

законодательства
Российской Федерации в
превосходной степени.;
- основы управления
учреждениями в системе
общего и дополнительного
образования в
превосходной степени.;
- основы экономических
знаний в превосходной
степени.
Умеет - анализировать
основные нормативноправовые документы в
превосходной степени.;
- осуществлять
организацию,
планирование и учет
деятельность
образовательного
учреждения в
превосходной степени.;
- проводить массовые
мероприятия в рамках
учебно-воспитательного
процесса образовательного
учреждения в
превосходной степени;

Владеет - навыками

управления
образовательными
учреждениями в сфере
художественнопедагогического
образования в
превосходной степени.;
- навыками организации и
проведения массовых
мероприятий в
образовательном
учреждении в сфере
художественнопедагогического
образования в
превосходной степени..
Знает-особенности
профессиональной
педагогической
деятельности;в
превосходной степени.
основные
научные
достижения
в
профессиональной сферев
превосходной степени.;
- структуру и содержание
профессиональной
педагогической
деятельностив
превосходной степени.;
-особенности
педагогической
деятельности
ьв
сфереизобразительного
искусствав превосходной
9

личности.

педагогической
компетентности;
- углубленно способы
самовоспитания
и
самообразования
личности.

Умеет - определять цели

Умеет - самостоятельно

Владеет - навыками

Владеет - углубленно

планирования процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития

навыками планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития
Знает - углубленно
основы научноисследовательской
деятельности;
- углубленно основные
методы педагогических
исследований;
- углубленно
особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном
процессе;
- углубленно

собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать процессы
самообразования и
саморазвития;
- анализировать
особенности социальноэкономического развития
общества как основы
развития образовательных
систем;
- анализировать
особенности и достижения
собственной
профессиональной
деятельности;
- готовить творческие
работы и обзорные
материалы (доклады,
статьи, методические
пособия) по результатам
собственной
профессиональной
деятельности.

ПК-11

Знает - основы научно-

исследовательской
деятельности;
- основные методы
педагогических
исследований;
- особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном процессе;
- современные
информационные
технологии;
- основы обработки и

определять
цели
собственной
профессиональной
деятельности;
-самостоятельно
планировать
процессы
самообразования
и
саморазвития;
-самостоятельно
анализировать
особенности социальноэкономического развития
общества как основы
развития
образовательных систем;
-самостоятельно
анализировать
особенности
и
достижения собственной
профессиональной
деятельности;
-самостоятельно готовить
творческие работы и
обзорные
материалы
(доклады,
статьи,
методические пособия)
по
результатам
собственной
профессиональной
деятельности.

степени. ;
-повышения
профессиональной
педагогической
компетентностив
превосходной степени.;
- способы самовоспитания
и
самообразования
личностив превосходной
степени..
Умеет - определять цели
собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать процессы
самообразования
и
саморазвитияв
превосходной степени.;
-анализировать
особенности
социальноэкономического развития
общества
как
основы
развития образовательных
систем;в
превосходной
степени.
-анализировать
особенности и достижения
собственной
профессиональной
деятельностив
превосходной степени.;
-готовить
творческие
работы и
обзорные
материалы
(доклады,
статьи,
методические
пособия) по результатам
собственной
профессиональной
деятельности.в
превосходной
степени
качества.
Владеет - навыками
планирования процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвитияв
превосходной степени.

Знает - основы научноисследовательской
деятельностив
превосходной степени.;
- основные методы
педагогических
исследованийв
превосходной степени.;
- особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном процессев
превосходной степени.;
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анализа научной
информации.

современные
информационные
технологии;
- углубленно основы
обработки и анализа
научной информации.

Умеет - проводить

Умеет -

Владеет - навыками

Владеет - углубленно

научные исследования в
рамках учебновоспитательного процесса;
- анализировать
полученные результаты
собственных научных
исследований;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики
изобразительного искусства
и смежных науках;
- использовать современные
информационные
технологии для получения
и обработки научных
данных;
- использовать результаты
научных достижений в
профессиональной
деятельности.

сбора и обработки научных
данных;
- навыками использования
современных научных
достижений в учебновоспитательном процессе с
различными категориями
обучающихся

самостоятельно
проводить научные
исследования в рамках
учебно-воспитательного
процесса;
- самостоятельно
анализировать
полученные результаты
собственных научных
исследований;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики
изобразительного
искусства и смежных
науках;
-самостоятельно
использовать
современные
информационные
технологии для
получения и обработки
научных данных;
- самостоятельно
использовать результаты
научных достижений в
профессиональной
деятельности.

навыками сбора и
обработки научных
данных;
-углубленно навыками
использования
современных научных
достижений в учебновоспитательном процессе с
различными категориями
обучающихся

- современные
информационные
технологиив превосходной
степени.;
- основы обработки и
анализа научной
информациив
превосходной степени..
Умеет - проводить
научные исследования в
рамках учебновоспитательного
процессав превосходной
степени.;
- анализировать
полученные результаты
собственных научных
исследованийв
превосходной степени.;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики
изобразительного
искусства и смежных
науках;в превосходной
степени.
- использовать
современные
информационные
технологии для получения
и обработки научных
данныхв превосходной
степени.;
- использовать результаты
научных достижений в
профессиональной
деятельностив
превосходной степени..
Владеет - навыками
сбора и обработки
научных данныхв
превосходной степени.;
- навыками использования
современных научных
достижений в учебновоспитательном процессе с
различными категориями
обучающихсяв
превосходной степени.

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Оценка
не зачтено
зачтено
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ОК-6, ОПК-4,
ПК-10, ПК-11.

Теоретические вопросы.
На зачете обучающийся не
раскрывает темы
демонстрируя слабое знание
фактологического материала в
области искусства по
пройденным тема (изложение
материала хаотично, ответ не
структурирован); 2)
стилистический анализ
произведений и эпохи
вызывает затруднение,
демонстрируя неразвитость
понятийного аппарата
обучающегося; 3) неверно
используется терминология;
4) идентификация памятников
искусства в соответствии с
проходимыми темами
вызывает затруднение
(количество неправильных
ответов более 50 %); 5)
дополнительные вопросы
преподавателя
соответствующие пройденным
темам вызывают затруднение
(неправильных ответов более
50 %); 6) наличие первичных
исследовательских навыков
как основы самостоятеьной
работы отсутствует.

Теоретические вопросы.
На зачете обучающийся дает
ответ в основном раскрывающий
темы вопросов и
демонстрирующий
фактологические знания в
области искусства по пройденным
темам в достаточном объеме (при
оценке «Хорошо» недостаточно
четко расставлены акценты
изложения материала); 2)
стилистический анализ
произведений и эпохи,
присутствующий в ответе на
вопросы содержит
незначительные затруднения и
ошибки, но демонстрирует
хороший уровень развития
понятийного аппарата
обучающегося; 3) обучающийся
демонстрирует хорошее владение
терминологическим аппаратом; 4)
обучающийся, в основном,
правильно идентифицирует
памятники искусства в
соответствии с пройденными
темами, по визуальным
изображениям, демонстрируемым
преподавателем (правильность
ответов 70-75 %); 5)
обучающийся отвечает на
подавляющее большинство
дополнительных вопросов
преподавателя, в соответствии с
пройденными темами
(правильность ответов 70-75 %);
6) обучающийся демонстрирует
наличие первичных
исследовательских навыков как
основы самостоятельного
осмысления художественноисторического материала.
Обсуждение вопросов по темам

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Перечень вопросов для промежуточной аттестации и для подготовки к зачету.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
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1. Содержание основных терминов и понятий семиотики.Язык и речь с точки зрения
семиотики.
2. Классификация типов знаков. Промежуточный тип знака.
3. Изобразительная деятельность в концепции знаковой формы. Реализм и
абстракционизм с точки зрения семиотики.
4. Изобразительная культура с точки зрения поэтапного развития изобразительных
систем.
5. Наивный знак как специфическая форма в изобразительной культуре.
6. Роль материалов и технологий в создании художественного образа.
7. Роль схемы в формировании художественной школы. Канон в различные эпохи.
8. Изобразительная поверхности и мировоззренческая установка эпохи.
9. Влияние вида изобразительной поверхности на формирование композиционной
схемы.
10. Перспектива как отражение пространственных представлений в изобразительной
деятельности различных культур.
11. Активное и пассивное видение в формировании реалистической изобразительной
школы.
12. Виды формы.
13. Понятие стилизации. Сематический и синтаксический аспеки в изобразительной
деятельности.
14. Виды стилизации.
15. Стиль и стилизация в изобразительной деятельности.
16. Методика
преподавания
изобразительного
искусства
в
концепции
поэтапностиразразвития изобразительного языка.

Зачетно - экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Фонд оценочных средств дисциплины (ФОС) состоит из средств входного контроля
знаний графических дисциплин, текущего контроля выполнения заданий и средств для
промежуточной и итоговой аттестации. Оценочные средства для текущего,
промежуточного и итогового контроля носят комплексный характер.
В процессе обучения используются следующие виды рубежного и текущего контроля:
-

собеседование.

Эти средства содержат перечень:
заданий, позволяющих оценить приобретенные студентами практические умения на
репродуктивном уровне;
Для получения текущей аттестации периодически отчитывается перед ведущим
преподавателям о выполнении домашних заданий по предмету.
Наличие аттестации в течение семестра по дисциплине является необходимым
условием допуска к зачету.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
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– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и
учебным планом
ФОС промежуточной аттестации включает вопросы к зачету по дисциплине.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков
самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических
задач.
Для получения зачета обучающийся должен:
-посещать занятия и проявлять активность в аудитории .
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки и ;
-усвоить основной программный теоритический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией;
-в случае пропуска занятий обучающийся должен самостоятельно отработать в
аудитории пропущенные часы и выполнить положенный по программе объем работы
консультируясь с педагогом;
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде ответов на
вопросы преподавателя. Зачет выявляет насколько усваивается материал .
Другие формы контроля, например, написание рефератов, терминологический
диктант, возможны только при согласовании на заседании кафедры, в этом случае
заранее ( за 2—3 месяца) обучающимся должны быть выданы темы рефератов и список
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рекомендуемой литературы. На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения
обучающегося, развитие творческих способностей, выполнение программы.
На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: на зачете обучающийся дает ответ в основном раскрывающий
темы вопросов и демонстрирующий фактологические знания в области искусства по
пройденным темам в достаточном объеме (при оценке «Хорошо» недостаточно четко
расставлены акценты изложения материала); 2) стилистический анализ произведений и
эпохи, присутствующий в ответе на вопросы содержит незначительные затруднения и
ошибки, но демонстрирует хороший уровень развития понятийного аппарата
обучающегося; 3) обучающийся демонстрирует хорошее владение терминологическим
аппаратом; 4) обучающийся, в основном, правильно идентифицирует памятники
искусства в соответствии с пройденными темами, по визуальным изображениям,
демонстрируемым преподавателем (правильность ответов 70-75 %); 5) обучающийся
отвечает на подавляющее большинство дополнительных вопросов преподавателя, в
соответствии с пройденными темами (правильность ответов 70-75 %); 6) обучающийся
демонстрирует
наличие
первичных
исследовательских
навыков
как
основы
самостоятельного осмысления художественно-исторического материала.
-оценка «не зачтено»: на зачете обучающийся не раскрывает темы демонстрируя
слабое знание фактологического материала в области искусства по пройденным тема
(изложение материала хаотично, ответ не структурирован); 2) стилистический анализ
произведений и эпохи вызывает затруднение, демонстрируя неразвитость понятийного
аппарата обучающегося; 3) неверно используется терминология; 4) идентификация
памятников искусства в соответствии с проходимыми темами вызывает затруднение
(количество неправильных ответов более 50 %); 5) дополнительные вопросы
преподавателя
соответствующие
пройденным
темам
вызывают
затруднение
(неправильных ответов более 50 %); 6) наличие первичных исследовательских навыков
как основы самостоятеьной работы отсутствует.
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