1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Художественная обработка древесины».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме лабораторных заданий для самостоятельного выполнения и примерных
тем курсовых проектов промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
В результате изучения факультатива у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции ОК-6, ОПК-4, ПК-10, ПК-11.

№
п.п.

Индекс
компетенции

1

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 исторического
развития.
-основные
направления,
понятия,
теоретические
концепции в области
педагогики
и
изобразительного
искусства,
необходимые
для
личностного,
общекультурного и
профессионального
развития;
-основные принципы
самообразования;
-современные методы
исследований;
-теоретические
основы оптимизации;
-современные методы
оценки качества;

использовать
полученные общие
знания, умения и
навыки
в
профессиональной
деятельности;
-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
проблемам
культуры;
-адекватно
оценивать
свои
образовательные и
профессиональные
результаты.
- организовать поиск
информации
в
глобальных сетях
-планировать цели и
устанавливать
приоритет при
выборе способов
принятия решений с

-навыками
самостоятельной
работы;
-способностью
критически оценивать
свои достоинства и
недостатки, наметить
пути
и
выбрать
средства
развития
достоинств
и
устранения
недостатков
-навыками разработки
стратегии личностного
и профессионального
развития
в
соответствии
с
результатами
самооценки процесса
самообразования
и
собственной
профессиональной
деятельности.
-способами обработки
полученных
эмпирических данных
и их интерпретации;
методами
анализа
знаний,
позволяющими
применять
математический опыт
при
решении
прикладных задач;
методами
и
средствами
самоорганизации
и
самообразования:
-технологиями
организации процесса
самообразования;
приемами
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-содержание
п
роцессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей
и
технологий
реализации, исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности;
-основные
технологии
для
обобщения, анализа,
восприятия
информации, в том
числе
для
представления
различных
исследований
в
рамках
профессиональной
деятельности.

учетом условий,
средств, личностных
возможностей и
временной
перспективы
достижения.
-квалифицированно
излагать
представленную
тему исследования,
выделять
главные
материалы
-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,
обосновывать
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
деятель

4.

ОПК-4

способностью
осуществлять
обучение, воспитание
и развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

психологические
законы периодизации
и кризисов развития

создавать условия для
поддержания
интереса в обучении,
воспитании и
развития с учетом
социальных,
возрастных
,психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

современным
психологопедагогическими
технологиями
обучения, воспитания с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

17.

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

- определять цели
собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы
самообразования и
саморазвития;
- анализировать
особенности
социальноэкономического

навыками планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития
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17.

ПК-11

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

деятельности;
- особенности
педагогической
деятельности в сфере
изобразительного
искусства;
- способы повышения
профессиональной
педагогической
компетентности;
- способы
самовоспитания и
самообразования
личности.

развития общества
как
основы развития
образовательных
систем;
- анализировать
особенности и
достижения
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.

Фонд оценочных средств дисциплины (ФОС) состоит из средств входного контроля
знаний графических дисциплин, текущего контроля выполнения заданий и средств для
промежуточной аттестации: В процессе обучения используются следующие виды
контроля:
- контрольные работы;
- лабораторные работы;
- рефераты.
Эти средства содержат перечень:
-

вопросов,

ответы

на

которые

дают

возможность

студенту

продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения теоретических и
фактических знаний на уровне знакомства;
-

заданий,

позволяющих

оценить

приобретенные

практические умения на репродуктивном уровне.
Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам:
- самостоятельного выполнения лабораторной работы,
- взаимного рецензирования бакалаврами работ друг друга,
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обучающимися

- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, защите отчетов
по лабораторным работам для выявления знания и понимания теоретического материала
дисциплины.
Для получения зачета обучающийся должен выполнить и защитить все лабораторные
работы, получить положительные оценки по промежуточным аттестациям. Кроме того, он
должен посещать занятия и проявлять активность в аудитории.
- выполнить требования промежуточной аттестации;
- владеть терминологией;
- иметь представление о графических технологиях и их роли в изобразительной
деятельности;
- владеть основными навыками работы с оборудованием графических мастерских.
- уметь обрабатывать натурную и визуальную информацию спомощью графических
технологий.
- Знать – с какой целью и каким образом можно использовать графические
произведения и технологии при решении задач профессиональной деятельности.
По окончании всех семестров с 4-го по 5-ой обучающиеся сдают зачет. Зачёт
проводится в виде кафедрального просмотра графических заданий, устного опроса,
письменной работы
Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций:
- в процессе беседы преподавателя и студента;
- коллегиальный просмотр графических, живописных и пластических материалов;
- в процессе создания и проверки письменных, и графических работ;
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, а
также обладает рядом функций:
Письменные

работы

позволяют

экономить

время

преподавателя,

проверить

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки
студента, обусловленного его индивидуальными особенностями.
Коллегиальный просмотр графических, и пластических материалов преподавателями
профильных кафедр также позволяет избежать субъективности при оценке уровня
подготовки студента.
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые
могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и
письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых
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форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине
может включать как устные, так и письменные испытания).
Вопросы к зачету.
1. Принципы организации рабочего места и основные правила техники
безопасности;
2. Принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду
деятельности, по свойствам материалов;
3. Способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование,
полирование;
4. Основы

композиции:

основные

принципы

декоративного

оформления

плоскости;
5. Разные виды резьбы и их особенности;
6. Способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного
Обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;
7. Основной ручной инструмент по обработке, резьбе и мозаике по дереву;
8. Способы декорирования изделий - различными видами резьбы;
9. Изготовление инструмента для резьбы по дереву и подготовка его к работе.
10. Основы

композиции.

Составление

резной

геометрической

композиции.

Перенос ее на заготовку. Резание композиции.
11. Породы древесины. Характеристики пород древесины.
12. Технология и декоративные особенности геометрической резьбы.
13. Материалы, применяемые для отделки готовых изделий;
14. История искусства обработки древесины.
15. Технология выполнения геометрической, плосковыемчатой, плоскорельефной,
рельефной, прорезной, домовой, скульптурной резьбы.
4.3

Описание показателей и критериев

оценивания компетенций,

описание шкал оценивания
Требования к зачету.
Зачет по дисциплине проводится в форме итогового просмотра за период практики.
Студент допускается к зачету при обязательном наличии всех работ согласно заданиям,
что контролируется ведущим преподавателем.
Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе преподавателей
кафедры.
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Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до начала зачета.
Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения студента, развитие
творческих способностей, выполнение программы.
В отличие от экзамена, согласно учебным планам оценка на зачете не
дифференцированная, но требования полного объема работ, оформление экспозиции
совпадают.
Тема 1. История искусства обработки древесины.
Тема 2. Древесина и ее свойства. Виды резьбы по дереву
Тема 3. Знакомство с художественными особенностями и техническими приемами
контурной резьбы
Тема 4. Знакомство с художественными особенностями и техническими приемами
прорезной резьбы.
Тема 5 Геометрическая резьба по дереву. Освоение приемов выполнения геометрической
резьбы
Тема 6. Рельефная, плоскорельефная и скульптурная резьба.
Тема 7. Отделка и реставрация резных изделий

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
ОК-6, ОПК-4, ПК-10, Лабораторные
Задания
ПК-11
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Теоретические
вопросы к
экзамену
ОК-6, ОПК-4, ПК-10, Лабораторные
Задания
ПК-11
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Теоретические
вопросы к
экзамену
Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

1

История искусства
обработки древесины

2

. Древесина и ее
свойства. Виды резьбы
по дереву

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11

3

Знакомство с
художественными
особенностями и
техническими приемами
контурной резьбы

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
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Знакомство с
художественными
особенностями и
техническими приемами

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
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прорезной резьбы.

5

Геометрическая резьба
по дереву. Освоение
приемов выполнения
геометрической резьбы

6

. Рельефная,
плоскорельефная и
скульптурная резьба

7

Отделка и реставрация
резных изделий

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

ОК-6, ОПК-4, ПК-10,
ПК-11

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-6, ОПК-4,
ПК-10, ПК-11

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Оценка
Оценка «хорошо»
Оценка
«отлично»
«удовлетворительно» выставляется, если: выставляется, если: 1)
выставляется, если:
1)выполнение
выполнение
рисунка
1) выполнение
рисунка ведется с
ведется с соблюдением
рисунка ведется с
небольшими
методической
нарушениями
нарушениями
последовательности
методической
методической
работы;
2)
рисунок
последовательности
последовательности грамотно закомпонован
работы; 2) рисунок
работы; 2) рисунок в формате; 3) линейнонеудачно
недостаточно
конструктивное
закомпонован в
грамотно
построение
рисунка
формате; 3) линейно- закомпонован в
ведется в соответствии с
конструктивное
формате; 3)
законами
построение рисунка
линейнореалистического
ведется с
конструктивное
изображения
небольшими
построение рисунка (соблюдение линейной
нарушениями
ведется в
перспективы,
верные
законов
соответствии с
пропорциональные
реалистического
законами
отношения);
4)
изображения; 4) в
реалистического
убедительно
передана
рисунке
изображения
объемная
форма
недостаточно
(соблюдений
предметов
и
их
убедительно
линейной
материальность;
5)
7

передана объемная
форма предметов и
их материальность;
5) отображена общая
тональность учебной
постановки; 6)
отсутствует
цельность
изображения.

перспективы,
верные
пропорциональные
отношения); 4) в
рисунке
недостаточно
убедительно
передана объемная
форма предметов и
их материальность;
5) отображена
общая тональность
учебной
постановки; 6)
сохранена, в
основном,
цельность
изображения
(соподчинение
деталей между
собой, но не
выявлен центр
композиции; 7)
убедительное
использование
графического
материала.

отражена
общая
тональность
учебной
постановки;
6)
сохранена
цельность
изображения
(соподчинение деталей
между собой, выявление
центра композиции); 7)
умелое использование
графического материала
(карандаш,
сепия,
уголь).

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
ОПК-4
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенции
1
2
Пороговый уровень Знать:
- основы законодательства Российской Федерации;
- основы управления учреждениями в системе общего и дополнительного
образования;
- основы экономических знаний.
Уметь:
- анализировать основные нормативно-правовые документы;
- осуществлять организацию, планирование и учет деятельность
образовательного учреждения;
- проводить массовые мероприятия в рамках учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения;
Владеть:
- навыками управления образовательными учреждениями в сфере
художественно-педагогического образования;
- навыками организации и проведения массовых мероприятий в
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образовательном учреждении в сфере художественно-педагогического
образования.
Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Знать:
- углубленно основы законодательства Российской Федерации;
- углубленно основы управления учреждениями в системе общего и
дополнительного образования;
- углубленно основы экономических знаний.
Уметь:
- самостоятельно анализировать основные нормативно-правовые
документы;
- самостоятельно осуществлять организацию, планирование и учет
деятельность образовательного учреждения;
- самостоятельно проводить массовые мероприятия в рамках учебновоспитательного процесса образовательного учреждения;
Владеть:
- самостоятельно навыками управления образовательными учреждениями
в сфере художественно-педагогического образования;
- самостоятельно навыками организации и проведения массовых
мероприятий в образовательном учреждении в сфере художественнопедагогического образования.
Знать:
- 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..
Уметь:
- анализировать основные нормативно-правовые 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;
Владеть:
- навыками управления образовательными учреждениями в сфере
художественно-педагогического образования в превосходной степени.;
- навыками организации и проведения массовых мероприятий в
образовательном учреждении в сфере художественно-педагогического
образования в превосходной степени..
ПК-5

Уровни
освоения
компетенции
1

Отличительные признаки

2
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Пороговый уровень Знать:
- основы педагогики и психологии;
- основы социальной и коррекционной педагогики;
- факторы социализации личности;
- возрастные особенности развития личности;
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на
социализацию личности.
Уметь:
- использовать средства изобразительного искусства для социализации
личности;
- использовать средства педагогической коррекции девиантного
поведения личности;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социальнодемографических групп населения в учебно-воспитательный процесс;
- использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни;
- проводить творческие выставки для приобщения различных категорий
обучающихся к художественной культуре
Владеть:
- навыками реализации педагогического сопровождения различных
категорий обучающихся для успешной социализации, личностного
развития и профессионального самоопределения.
Знать:
Продвинутый
- углубленно основы педагогики и психологии;
уровень
- углубленно основы социальной и коррекционной педагогики;
- углубленно факторы социализации личности;
- углубленно возрастные особенности развития личности;
- углубленно особенности влияния занятий изобразительным искусством
на социализацию личности.
Уметь:
- самостоятельно использовать средства изобразительного искусства для
социализации личности;
- самостоятельно использовать средства педагогической коррекции
девиантного поведения личности;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социальнодемографических групп населения в учебно-воспитательный процесс;
- самостоятельно использовать средства агитации и пропаганды
здорового образа жизни;
- самостоятельно проводить творческие выставки для приобщения
различных категорий обучающихся к художественной культуре
Владеть:
- углубленно навыками реализации педагогического сопровождения
различных категорий обучающихся для успешной социализации,
личностного развития и профессионального самоопределения.
Высокий
Знать:
(превосходный)
- основы педагогики и психологии в превосходной степени.;
уровень
- основы социальной и коррекционной педагогики в превосходной
степени.;
- факторы социализации личности в превосходной степени.;
- возрастные особенности развития личности в превосходной степени.;
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на
социализацию личности в превосходной степени..
Уметь:
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- использовать средства изобразительного искусства для социализации
личности в превосходной степени.;
- использовать средства педагогической коррекции девиантного
поведения личности в превосходной степени.;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социальнодемографических групп населения в учебно-воспитательный процесс в
превосходной степени.;
- использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни в
превосходной степени.;
- проводить творческие выставки для приобщения различных категорий
обучающихся к художественной культуре в превосходной степени.
Владеть:
- навыками реализации педагогического сопровождения различных
категорий обучающихся для успешной социализации, личностного
развития и профессионального самоопределения в превосходной
степени..
ПК-6
Уровни
Отличительные признаки
освоения
компетенции
1
2
Пороговый уровень Знать:
- особенности педагогической коммуникации;
- основы управления образовательными учреждениями4
- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и
государственными и общественными организациями, осуществляющими
воспитательные функции;
- основы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между
участниками образовательного процесса;
- эффективно разрешать конфликтные ситуации;
- использовать средства и методы обучения и воспитания для
осуществления эффективного взаимодействия между участниками
образовательного процесса;
- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в
учреждениях общего и дополнительного образования.
Владеть:
- навыками управления педагогическим процессом;
- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и
объектами образовательного процесса.
Знать:
Продвинутый
- углубленно особенности педагогической коммуникации;
уровень
- углубленно основы управления образовательными учреждениями4
- углубленно основы взаимодействия образовательного учреждения с
семьей и государственными и общественными организациями,
осуществляющими воспитательные функции;
- углубленно основы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
11

Высокий
(превосходный)
уровень

самостоятельно
осуществлять
педагогически
оправданное
взаимодействие между участниками образовательного процесса;
- эффективно разрешать нестандартные конфликтные ситуации;
- самостоятельно использовать средства и методы обучения и воспитания
для осуществления эффективного взаимодействия между участниками
образовательного процесса;
- самостоятельно осуществлять управление учебно-воспитательным
процессом в учреждениях общего и дополнительного образования.
Владеть:
- углубленно навыками управления педагогическим процессом;
- углубленно навыками осуществления взаимодействия между
субъектами и объектами образовательного процесса.
Знать:
- особенности педагогической коммуникации в превосходной степени.;
- основы управления образовательными учреждениями в превосходной
степени.
- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и
государственными и общественными организациями, осуществляющими
воспитательные функции в превосходной степени.;
- основы разрешения конфликтных ситуаций в превосходной степени..
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между
участниками образовательного процесса в превосходной степени.;
- эффективно разрешать нестандартные конфликтные ситуации в
превосходной степени.;
- использовать средства и методы обучения и воспитания для
осуществления эффективного взаимодействия между участниками
образовательного процесса в превосходной степени.;
- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в
учреждениях общего и дополнительного образования в превосходной
степени..
Владеть:
- навыками управления педагогическим процессом в превосходной
степени.;
- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и
объектами образовательного процесса в превосходной степени..
ПК-10
Отличительные признаки

Уровни освоения
компетенции
1
2
Пороговый уровень Знать:
- возрастные особенности развития личности;
- современные средства и методы обучения и воспитания;
- современные виды спорта и особенности соревновательной
деятельности;
- особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по
образовательным предметам;
- особенности индивидуального обучения различных категорий
обучающихся
- современные изобразительные технологии.
Уметь:
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Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

- планировать и осуществлять индивидуальную работу с
обучающимися;
- использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их
индивидуальных особенностей обучающихся;
- использовать современные средствахудожественной педагогики,
исходя из индивидуальных особенностей обучающихся;
Владеть:
- способами индивидуального обучения;
- навыками педагогического взаимодействия при реализации
индивидуального обучения;
- навыками реализации индивидуального обучения для различных
возрастно-половых и социально-демографических групп обучающихся.
Знать:
- углубленно возрастные особенности развития личности;
- углубленно современные средства и методы обучения и воспитания;
- углубленно современные виды спорта и особенности
соревновательной деятельности;
- углубленно особенности проведения творческих конкурсов и
олимпиад по образовательным предметам;
- углубленно особенности индивидуального обучения различных
категорий обучающихся
- углубленно современные изобразительные технологии.
Уметь:
- самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную работу
с обучающимися;
- самостоятельно использовать средства и методы обучения и
воспитания, исходя их индивидуальных особенностей обучающихся;
- самостоятельно использовать современные средствахудожественной
педагогики, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся;
Владеть:
- углубленно способами индивидуального обучения;
- углубленно навыками педагогического взаимодействия при
реализации индивидуального обучения;
- углубленно навыками реализации индивидуального обучения для
различных возрастно-половых и социально-демографических групп
обучающихся.
Знать:
- возрастные особенности развития личности в превосходной степени.;
- современные средства и методы обучения и воспитания в
превосходной степени.;
- современные виды спорта и особенности соревновательной
деятельности в превосходной степени.;
- особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по
образовательным предметам в превосходной степени.;
- особенности индивидуального обучения различных категорий
обучающихся в превосходной степени.
- современные изобразительные технологии в превосходной степени..
Уметь:
- планировать и осуществлять индивидуальную работу с
обучающимися в превосходной степени.;
- использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их
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индивидуальных особенностей обучающихся в превосходной степени.;
- использовать современные средствахудожественной педагогики,
исходя из индивидуальных особенностей обучающихся в превосходной
степени.;
Владеть:
- способами индивидуального обучения в превосходной степени.;
- навыками педагогического взаимодействия при реализации
индивидуального обучения в превосходной степени.;
- навыками реализации индивидуального обучения для различных
возрастно-половых и социально-демографических групп обучающихся
в превосходной степени..

3

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Оценочные средства текущего контроля
Требование к аттестации

Для получения ежемесячной аттестации студенту необходимо посещать
практические занятия по дисциплине и выполнять работы в соответствии с программой.
В случае пропуска занятий студент должен самостоятельно отработать в
аудитории пропущенные часы и выполнить положенный по программе объем работы
консультируясь с педагогом.
Для получения ежемесячной аттестации студент периодически отчитывается
перед ведущим преподавателям о выполнении домашних заданий по предмету
Наличие аттестации в течении семестра по дисциплине является
необходимым условием допуска к зачету или экзамену.
4.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Требования к зачету
Зачет по дисциплине проводится в форме итогового простора за прошедший
семестр. Студент допускается к зачету при обязательном наличии всех аудиторных работ
за семестр, что контролируется ведущим преподавателем.
Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе
преподавателей кафедры.
На зачетном просмотре студенты выставляют аудиторные и домашние
работы, наличие последних обязательно.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до
начала зачета. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения студента,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
В отличие от экзамена, согласно учебным планам оценка на зачете не
дефференцированная, но требования полного объема аудиторных и домашних работ,
оформление экспозиции совпадают.
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