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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Компьютерные
технологии в художественном образовании».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-2, ПК-2, ПК-4.
Инде
В результате изучения учебной дисциплины
кс
Содержание
обучающиеся должны
№
комп компетенции (или
п.п.
етенц
её части)
знать
уметь
владеть
ии
1.
ОПК- способностью
-основные
- создавать
-навыками
2
направления
продукты
осуществлять
самостоятельно
применения
дизайна
в
й работы.
обучение,
информационны
соответствии
с
воспитание и
- способами и
указанной
развитие с учетом х технологий в
средствами
художественном тематикой
социальных,
создания,
образовании.
(открытка,
возрастных,
-Перечень и
портфолио
хранения,
психофизических назначение
т.д.).
передачи и
и
программного
-осуществлять обработки
индивидуальных
обеспечения
предпечатную
графической
особенностей, в
ориентированно подготовку
информации
том числе особых го на
растровых
предназначенно
образовательных
применение в
изображений.
й для
художественном
потребностей
распространени
образовании.
обучающихся
я с помощью
средств
массовой
коммуникации.
1.

ПК-2

способностью
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

- основные виды
программного
обеспечения
предназначенног
о для обработки
растровых
изображений.
-интерфейс,
инструментарий,
приемы и
технологию
3

- осуществлять
предпечатную
подготовку
растровых
изображений.
оптимизироват
ь растровые
изображения
предназначенн
ые для

- способами и
средствами
создания,
хранения,
передачи и
обработки
графической
информации
предназначенно
й для

№
п.п.

3.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК-4

Содержание
компетенции (или
её части)

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

обработки
растровых
изображений в
графических
редакторах.
- особенности
применения
графического
редактора для
разработки вебстраниц.

размещения в
сети Интернет
(изображения,
таблицы, текст
и т.д.)..

распространени
я с помощью
средств
массовой
коммуникации.

-основные
направления
применения
информационны
х технологий в
художественном
образовании.
-Перечень и
назначение
программного
обеспечения
ориентированно
го на
применение в
художественном
образовании.

- создавать
продукты
дизайна в
соответствии с
указанной
тематикой
(открытка,
портфолио
т.д.).
-осуществлять
предпечатную
подготовку
растровых
изображений.
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- способами
использования
графического
редактора для
разработки
дизайн
продуктов
различного
назначения..
-навыками
самостоятельно
й работы.
- способами и
средствами
создания,
хранения,
передачи и
обработки
графической
информации
предназначенно
й для
распространени
я с помощью
средств
массовой
коммуникации.

Этапы формирования компетенций
№
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
темы*
те
мы

Виды работ
аудитор
ная

СРС

Практич
еские

Код
компете
нции
ОПК-2,
ПК-2,
ПК-4.

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

-

-

-

1

Основное
содержание
дисциплины.
Введение в
основы работы с
графическими
редакторами
(Adobe Photoshop)

-

Реферат,
презента
ция.
Тест .

-

-

-

-
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Основные направления
применения
информационных
технологий
в
художественном
образовании.
Перечень и назначение
программного обеспечения
ориентированного
на
применение
в
художественном
образовании.
Применение
законов
дизайн-композиции
в
процессе
создания
графических изображений
на компьютере.
Основные
виды
программного обеспечения
предназначенного
для
обработки
растровых
изображений.
Интерфейс,
инструментарий, приемы и
технологию
обработки
растровых изображений в
графическом
редакторе
Adobe Photoshop.
Особенности
применения
графического
редактора
Adobe
Photoshop
для
разработки вебстраниц.
Создавать и редактировать
растровые изображения.
Создавать продукты дизайна в
соответствии с указанной
тематикой
(открытка,
портфолио т.д.).
Осуществлять
предпечатную
подготовку
растровых
изображений.
Оптимизировать
растровые

изображения
предназначенные
для
размещения
в
сети
Интернет
(изображения,
таблицы, текст и т.д.).
Практич
еские

Реферат, ОПК-2,
презента ПК-2,
ция.
ПК-4.
Тест

-

-

-

-

2

Тоновая и
цветовая
коррекция

-

-

-

-

-
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Основные направления
применения
информационных
технологий
в
художественном
образовании.
Перечень и назначение
программного обеспечения
ориентированного
на
применение
в
художественном
образовании.
Применение
законов
дизайн-композиции
в
процессе
создания
графических изображений
на компьютере.
Основные
виды
программного обеспечения
предназначенного
для
обработки
растровых
изображений.
Интерфейс,
инструментарий, приемы и
технологию
обработки
растровых изображений в
графическом
редакторе
Adobe Photoshop.
Особенности
применения
графического
редактора
Adobe
Photoshop
для
разработки вебстраниц.
Создавать и редактировать
растровые изображения.
Создавать продукты дизайна в
соответствии с указанной
тематикой
(открытка,
портфолио т.д.).
Осуществлять
предпечатную
подготовку
растровых
изображений.
Оптимизировать
растровые
изображения
предназначенные
для
размещения
в
сети

Интернет
(изображения,
таблицы, текст и т.д.).
Практич
еские

Реферат, ОПК-2,
презента ПК-2,
ция.
ПК-4.
Тест

-

-

-

-

3

-

Adobe Photoshop
для WWW

-

-

-
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Основные направления
применения
информационных
технологий
в
художественном
образовании.
Перечень и назначение
программного обеспечения
ориентированного
на
применение
в
художественном
образовании.
Применение
законов
дизайн-композиции
в
процессе
создания
графических изображений
на компьютере.
Основные
виды
программного обеспечения
предназначенного
для
обработки
растровых
изображений.
Интерфейс,
инструментарий, приемы и
технологию
обработки
растровых изображений в
графическом
редакторе
Adobe Photoshop.
Особенности
применения
графического
редактора
Adobe
Photoshop
для
разработки вебстраниц.
Создавать и редактировать
растровые изображения.
Создавать продукты дизайна в
соответствии с указанной
тематикой
(открытка,
портфолио т.д.).
Осуществлять
предпечатную
подготовку
растровых
изображений.
Оптимизировать
растровые
изображения
предназначенные
для
размещения
в
сети
Интернет
(изображения,
таблицы, текст и т.д.).

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*

1

Основное содержание
дисциплины. Введение
в основы работы с
графическими
редакторами (Adobe
Photoshop)

2

Тоновая и цветовая
коррекция

3

Adobe Photoshop для
WWW

Наименование
Код
оценочного средства
контролируемой
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
ее части)
контроль
аттестация
ОПК-2, ПК-2, ПК- Вопросы для
4.
устного опроса
Реферат,
по теме, разделу
презентация.
Тест .
ОПК-2, ПК-2, ПК4.
ОПК-2, ПК-2, ПК4.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу
Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Реферат,
презентация.
Тест
Реферат,
презентация. Тест

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

ОПК-2, ПК-2, ПК4.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
реферат
реферат
реферат
Обсуждение
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
вопросов по темам вопросов по
темам
темам
задачи
Задачи профессиональной
деятельности.
тест

8

3. 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:

Вопросы к зачёту.
1. .Основные виды компьютерных программ для обработки
графических изображений их принципиальное отличие в способах
формирования изображения.
2. Интерфейс программы Adobe Photoshop (основные компоненты и
их назначение).
3. Аддитивные
цветовые модели, принципы их формирования
и реализация в программе Adobe Photoshop.
4. .Основные форматы файлов растровых изображений
(особенности, назначение, отличие). «Родной» формат программы Adobe
Photoshop.
5. Маски
и каналы в программе Adobe Photoshop.
6. Доступные эффекты в программы Adobe Photoshop.
7. Инструмент
«текст», назначение и способы применения в
программе Adobe Photoshop.
Тематика самостоятельных лабораторных и письменных работ.
С целью текущего контроля работы студента по курсу предполагается
выполнение в течение семестра лабораторных работ. Лабораторные занятия
являются аудиторными и проводятся в компьютерном классе по заранее
известным темам. Они предназначены для закрепления и более глубокого
изучения определенных аспектов. Лабораторная работа представляет собой
выполнение индивидуально-группового задания на компьютере по теме,
соответствующей наименованию лабораторной работы.
Индивидуальные занятия предполагают работу каждого студента по
индивидуальному заданию и личный устный отчет по нему перед
преподавателем. Для проведения занятий рекомендуется использовать
различные материалы на электронных носителях, доступ во внутреннюю сеть
университета, а также во всемирную сеть Интернет. При проверке
преподавателем выполненного задания проводится собеседование со
студентом по теме лабораторной работы. Возможно проведение
пятиминутного тестирования на каждом занятии по тематике
предшествующего занятия. Тема очередного занятия объявляется студентам
заранее.
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Используя инструментарий программной среды Adobe Photoshop,
разработать макет.
 Фото-коллажа по темам « Детство», «Образование» и т.д. (кроки,
3 шт.).
 Плаката (социального, рекламного, экологического содержания и
т.д.).
 Печатной рекламы образовательного учреждения (листовка,
грамота и т.д.).
 Поздравительной открытки (С днем рожденья, 23 февраля, 8
Марта и т.д.).
 Обложки книги (3 шт.).
 Иллюстрации книги (3 шт.).
 Баннера (поздравительного, траурного, рекламного и
т.д.)
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