1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Рисунок».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме лабораторныхзаданий для самостоятельного выполнения и примерных тем
курсовых проектов промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Рисунок» направлено на формирование следующих
компетенций:
№
п.п.
1.

2.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ОПК-1 готовностью
сущность
решать различные навыками
сознавать
мотивации,
задачи
ориентации
социальную
лидерства для образовательного профессиональны
значимость
своей решения
процесса,
х источников
будущей профессии, управленческих выявлять,
информации
обладать мотивацией задач,
описывать и
(журнал, сайты,
к
осуществлению социальную
объяснять
образовательные
профессиональной
значимость
педагогические
порталы и т. д.)
деятельности
будущей
факты, явления и
профессии,
процессы в
требования
реальной жизни;
государственно формировать
го стандарта к первичны навыки
личности
исследовательско
учителя,
й работы и
особенности и
профессионально
пути
й рефлексии
подготовки
(самооценки)
учителя,
основные
этапы и
способы
профессиональн
ого
самовоспитания
и саморазвития
(не допускает
ошибки)
ПК-1
готовностью
требования
к осуществлять
отдельными
реализовывать
образовательны анализ
методами,
образовательные
м программам образовательных
приемами
программы
по по
учебному программ по
обучения при
учебному предмету в предмету
в учебному
реализации
соответствии
с соответствии с предмету в
образовательных
требованиями
требованиями
соответствии с
программ по
образовательных
образовательны требованиями
учебному
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
стандартов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
х стандартов
образовательных
предмету в
стандартов
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

3.

ПК-8

проектировать один
вариант
образовательной
среды,
образовательной
программы и
индивидуального
образовательного
маршрута

сущностные
характеристики
образовательно
й среды,
образовательны
х программ,
индивидуальны
х
образовательны
х маршрутов;
способы и
приемы
педагогического
проектирования
образовательно
й среды,
образовательны
х программ и
индивидуальны
х
образовательны
х маршрутов.

проектировать
один вариант
образовательной
среды,
образовательной
программы и
индивидуального
образовательного
маршрута

отдельными
способами и
приемами
педагогического
проектирования
образовательной
среды,
образовательных
программ и
индивидуальных
образовательных
маршрутов
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№
п.п.
4.

5.

В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
енции
части)
знать
уметь
владеть
ПК-10 способностью
особенности
определять цели
навыками
проектировать
профессиональн собственной
планирования
траектории
своего ой
профессионально процессов
профессионального
педагогической й деятельности;
самовоспитания,
роста и личностного деятельности;
планировать
самообразования
развития
основные
процессы
и саморазвития
научные
самообразования
достижения
в и саморазвития;
профессиональн анализировать
ой сфере;
особенности
структуру
и социальносодержание
профессиональн экономического
развития
ой
педагогической общества как
основы развития
деятельности;
образовательных
особенности
педагогической систем;
деятельности в анализировать
особенности и
сфере
изобразительно достижения
собственной
го искусства;
профессионально
способы
й деятельности;
повышения
профессиональн готовить
обзорные
ой
педагогической материалы
компетентности (доклады, статьи,
методические
;
пособия) по
способы
самовоспитания результатам
собственной
и
самообразовани профессионально
й деятельности
я личности

ПК-11

готовностью
основные
использовать
научные
систематизированны понятия
и
е теоретические и специфику их
практические знания использования,
для постановки и изучение
и
решения
анализ научной
исследовательских
литературы
в
задач в области предметной

пользоваться
научной и
справочной
литературой

системой
основных
понятий и
терминологией,
анализом
исследований в
контексте
современных
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
области
концепций

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

1

2

3

4

5

6

Виды работ
аудиторная

СРС

Код
компе
тенци
и

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
Анималистический
занятия
рисунок

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,

Рисунок
натюрморта

Рисунок гипсовой
головы

Лабораторные Самостоятельные
лабораторные
занятия
занятия

Рисунок черепа

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Рисунок экорше
головы человека

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Рисунок живой
головы

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

7

Рисунок головы с
плечевым поясом

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

8

Рисунок кисти рук

Лабораторные Самостоятельные

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать:
- 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
педагогической
компетентности;
- способы
самовоспитания и
самообразования
личности.
Уметь:
- определять цели
собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы
4

занятия

9

10

11

12

13

14

15

лабораторные
занятия

Рисунок верхней
конечности

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Рисунок гипсового
экорше торса

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Рисунок
полуфигуры с
руками

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Рисунок стопы

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Рисунок нижней
конечности

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Рисунок
гипсовогоэкорше
фигуры

Рисунок живой
фигуры

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия
Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.

самообразования и
саморазвития;
- анализировать
особенности
социальноэкономического
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.
Владеть:
- навыками
планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
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1

Рисунок натюрморта

ОПК-1, ПК-1, ПК-8,
ПК-10, ПК-11.

2

Анималистический
рисунок

ОПК-1, ПК-1, ПК-8,
ПК-10, ПК-11.

3

4

5

6

7

Рисунок гипсовой головы

Рисунок черепа

Рисунок экорше головы
человека

Рисунокживойголовы

Рисунок головы с
плечевым поясом

8

Рисунок кисти рук

9

Рисунок верхней
конечности

Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Теоретические
вопросы к
экзамену

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного занятия
ПК-10, ПК-11.
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного занятия
ПК-10, ПК-11.
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного занятия
ПК-10, ПК-11.
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного занятия
ПК-10, ПК-11.
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного занятия
ПК-10, ПК-11.
выполнения
Лабораторные
задания для
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного
выполнения
ПК-10, ПК-11.
Курсовой проект

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Лабораторные
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, задания для
самостоятельного
ПК-10, ПК-11.
выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
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Курсовой проект

10

11

12

13

14

15

вопросы к
экзамену

Рисунок гипсового
экорше торса

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного занятия
ПК-10, ПК-11.
выполнения

Рисунок полуфигуры с
руками

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного занятия
ПК-10, ПК-11.
выполнения
Лабораторные
задания для
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного
выполнения
ПК-10, ПК-11.

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Рисунок нижней
конечности

Лабораторные
задания для
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного
выполнения
ПК-10, ПК-11.

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Рисунок
гипсовогоэкорше фигуры

Лабораторные
задания для
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного
выполнения
ПК-10, ПК-11.

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Рисунок стопы

Рисунок живой фигуры

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ОПК-1, ПК-1, ПК-8, самостоятельного занятия
ПК-10, ПК-11.
выполнения
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3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев
оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Код и
наименование
компетенций

ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
50 - 65 % от общего
70 - 75 % от общего
80 – 100 % от общего
числа правильных
числа правильных
числа правильных
ответов.
ответов.
ответов.
Знает -основы
Знает - основы
Знает - основы
профессиональной
профессиональной
профессиональной
педагогической
педагогической и
педагогической
деятельности;
творческой
деятельности в
- взаимосвязь
деятельности;
превосходной степени;
педагогической
- взаимосвязь
- взаимосвязь
деятельности в сфере
педагогической и
педагогической
художественной
творческой
деятельности в сфере
педагогики с другими
деятельности в сфере художественной
гуманитарными и
художественной
педагогики с другими
естественными
педагогики с другими гуманитарными и
науками;
гуманитарными и
естественными
- особенности
естественными
науками в
эстетического развития науками;
превосходной степени;
различных категорий
- особенности
- особенности
населения;
эстетического
эстетического развития
- особенности
развития различных
различных категорий
эстетического развития категорий населения в населения в различных
семье.
различных сферах;
сферах в превосходной
- особенности
степени;
эстетического
- особенности
развития семье в
эстетического развития
различных сферах.
семье в различных
сферах в превосходной
степени.
Умеет -определять
Умеет -определять
Умеет необходимые
самостоятельно
необходимые
взаимосвязи
определять
взаимосвязи
профессиональной
необходимые
профессиональной
педагогической
взаимосвязи
педагогической
деятельности со
профессиональной
деятельности со
смежными научными
педагогической
смежными научными
дисциплинами;
деятельности со
дисциплинами в
- определять основные смежными научными превосходной степени;
направления
дисциплинами;
- определять основные
эстетического развития - самостоятельно
направления
различных социально- определять основные эстетического развития
демографических
направления
различных социальногрупп населения;
эстетическогоразвити демографических
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- вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического развития
- определять
приоритетные
направления
эстетического развития
населения.

ПК-1готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

я различных
социальнодемографических
групп населения;
- самостоятельно
вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического
развития
- самостоятельно
определять
приоритетные
направления
эстетического
развития населения.
Владеет - навыками
Владеет - навыками
проведения
самостоятельного
разъяснительной
проведения
работы о значимости
разъяснительной
эстетического развития работы о значимости
для различных
эстетического
категорий населения;
развития для
- навыками
различных категорий
самовоспитания и
населения;
самообразования.
- навыками
углубленного
самовоспитания и
самообразования.
Знает -углубленно
Знает законодательные акты законодательные акты
в сфере
в сфере
художественнохудожественнопедагогического
педагогического
образования ;
образования ;
- основы
- углубленно основы
художественной
художественной
педагогики;
педагогики;
- основы теории и
- углубленно основы
методики в сфере
теории и методики в
художественносфере художественнопедагогического
педагогического
образования и
образования и
воспитания;
воспитания;
- основы возрастной
- углубленно основы
педагогики и
возрастной
психологии в сфере
педагогики и
художественнопсихологии в сфере
педагогического
художественнообразования;
педагогического
- основы видов
образования;
деятельности,
- углубленно основы

групп населения в
превосходной степени;
- вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического развития
в превосходной
степени
- определять
приоритетные
направления
эстетического развития
населения в
превосходной степени.
Владеет - навыками
проведения
разъяснительной
работы о значимости
эстетического развития
для различных
категорий населения; в
превосходной степени
- навыками
самовоспитания и
самообразования в
превосходной степени.
Знает законодательные акты
в сфере
художественнопедагогического
образования в
превосходной степени.
;
- основы
художественной
педагогики в
превосходной степени.;
- основы теории и
методики в сфере
художественнопедагогического
образования и
воспитания в
превосходной степени.;
- основы возрастной
педагогики и
психологии в сфере
художественно9

входящих в программу
обучения различных
категорий населения в
сфере художественнопедагогического
образования.

ПК8способностью
проектировать
образовательные
программы

видов деятельности,
входящих в
программу обучения
различных категорий
населения в сфере
художественнопедагогического
образования.

педагогического
образования в
превосходной степени;
- основы видов
деятельности,
входящих в программу
обучения различных
категорий населения в
сфере художественнопедагогического
образования в
превосходной степени.
Умеет - разрабатывать Умеет Умеет - разрабатывать
учебные программы по самостоятельно
учебные программы по
предметам в сфере
разрабатывать
предметам в сфере
художественноучебные программы
художественнопедагогического
по предметам в сфере педагогического
образования на основе художественнообразования на основе
государственных
педагогического
государственных
образовательных
образования на основе образовательных
стандартов;
государственных
стандартов;
- использовать в
образовательных
- использовать в
процессе обучения в
стандартов;
процессе обучения в
сфере художественно- - самостоятельно
сфере художественнопедагогического
использовать в
педагогического
образования
процессе обучения в
образования
современные
сфере художественно- современные
технологии;
педагогического
технологии в
- реализовывать
образования
превосходной степени.;
учебные программы в
современные
- реализовывать
зависимости от
технологии;
учебные программы в
подготовленности
- самостоятельно
зависимости от
обучающихся.
реализовывать
подготовленности
учебные программы в обучающихся в
зависимости от
превосходной степени.
подготовленности
обучающихся.
Владеет - навыками
Владеет -навыками
Владеет разработки и
самостоятельной
-навыками разработки
осуществления учебно- разработки и
и осуществления
воспитательного
осуществления
учебнопроцесса в системе
учебновоспитательного
общего образования по воспитательного
процесса в системе
предмету.
процесса в системе
общего образования по
общего образования
предмету в
по предмету.
превосходной степени.
Знает -основы
Знает -углубленно
Знает -основы
педагогики;
основы педагогики;
педагогики в
- основы управления
- углубленно основы
превосходной степени.;
образовательными
управления
- основы управления
учреждениями;
образовательными
образовательными
- основы теории и
учреждениями;
учреждениями в
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методики
художественного
образования и
воспитания;
- основы возрастной
педагогики и
психологии;
- основы
использования
современных
информационных
технологий в
построении
образовательных
программ;
- основы
взаимодействия
участников
образовательного
процесса.

- углубленно основы
теории и методики
художественного
образования и
воспитания;
- углубленно основы
возрастной
педагогики и
психологии;
- углубленно основы
использования
современных
информационных
технологий в
построении
образовательных
программ;
- углубленно основы
взаимодействия
участников
образовательного
процесса.

Умеет - определять
цель, задачи и
структуру
образовательной
программы;
- вносить коррективы в
реализацию
образовательной
программы на основе
педагогического
контроля;
- проектировать
современные
образовательные
технологии;
- учитывать внешние и
внутренние факторы
реализации
образовательной
программы.

Умеет самостоятельно
определять цель,
задачи и структуру
образовательной
программы;
- самостоятельно
вносить коррективы в
реализацию
образовательной
программы на основе
педагогического
контроля;
- самостоятельно
проектировать
современные
образовательные
технологии;
- самостоятельно
учитывать внешние и
внутренние факторы
реализации
образовательной
программы.

превосходной степени;
- основы теории и
методики
художественного
образования и
воспитания в
превосходной степени;
- основы возрастной
педагогики и
психологии в
превосходной степени;
- основы
использования
современных
информационных
технологий в
построении
образовательных
программ в
превосходной степени;
- основы
взаимодействия
участников
образовательного
процесса в
превосходной степени
в превосходной
степени.
Умеет -определять
цель, задачи и
структуру
образовательной
программы в
превосходной степени.;
- вносить коррективы в
реализацию
образовательной
программы на основе
педагогического
контроля в
превосходной степени.;
- проектировать
современные
образовательные
технологии; в
превосходной степени.
- учитывать внешние и
внутренние факторы
реализации
образовательной
программы в
превосходной степени.
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Владеет - навыками
проектирования
образовательных
технологий;
- навыками
определения целей и
задач реализации
образовательной
программы;
- навыками
планирования
реализации
образовательной
программы.

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

Владеет - углубленно
навыками
проектирования
образовательных
технологий;
- углубленно
навыками
определения целей и
задач реализации
образовательной
программы;
- углубленно
навыками
планирования
реализации
образовательной
программы.
Знает - 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
педагогической
компетентности;
- способы
самовоспитания и
самообразования
личности.

Умеет -определять
цели собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы

Умеет самостоятельно
определять цели
собственной
профессиональной
деятельности;

Владеет - навыками
проектирования
образовательных
технологий в
превосходной степени.;
- навыками
определения целей и
задач реализации
образовательной
программы в
превосходной степени;
- навыками
планирования
реализации
образовательной
программы в
превосходной степени.
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 сфере
изобразительного
искусства ;
- углубленно способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности;
- углубленно способы
самовоспитания и
самообразования
личности.
Умеет - определять
цели собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы
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самообразования и
саморазвития;
- анализировать
особенности и
достижения
собственной
профессиональной
деятельности;
- готовить творческие
работы и обзорные
материалы (доклады,
статьи, методические
пособия) по
результатам
собственной
профессиональной
деятельности.

Владеет -навыками
планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития.
ПК-11готовностью
использовать
систематизирован
ные теоретические
и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

Знает -основы научноисследовательской
деятельности;
- основные методы
педагогических
исследований;
- особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном
процессе;
- современные
информационные
технологии;
- основы обработки и
анализа научной
информации.

Умеет - проводить

- самостоятельно
планировать процессы
самообразования и
саморазвития;
-самостоятельно
анализировать
особенности и
достижения
собственной
профессиональной
деятельности;
- самостоятельно
готовить творческие
работы и обзорные
материалы (доклады,
статьи, методические
пособия) по
результатам
собственной
профессиональной
деятельности.
Владеет -углубленно
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
современные
информационные
технологии;
- углубленно основы
обработки и анализа
научной информации.
Умеет -

самообразования и
саморазвития в
превосходной степени.;
-анализировать
особенности и
достижения
собственной
профессиональной
деятельности в
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
саморазвития в
превосходной степени.
Знает - основы научноисследовательской
деятельности в
превосходной степени.;
- основные методы
педагогических
исследований в
превосходной степени.;
- особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном
процессе в
превосходной степени.;
- современные
информационные
технологии в
превосходной степени.;
- основы обработки и
анализа научной
информации в
превосходной степени.
Умеет - проводить
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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.

самостоятельно
проводить научные
исследования в
рамках учебновоспитательного
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.
Владеет - навыками
Владеет - углубленно
сбора и обработки
навыками сбора и
научных данных;
обработки научных
- навыками
данных;
использования
- углубленно
современных научных навыками
достижений в учебноиспользования
воспитательном
современных научных
процессе с различными достижений в учебнокатегориями
воспитательном
обучающихся.
процессе с
различными
категориями
обучающихся.

научные исследования
в рамках учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени.;
- анализировать
полученные результаты
собственных научных
исследований в
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 данных в
превосходной степени.;
- использовать
результаты научных
достижений в
профессиональной
деятельности в
превосходной степени.
Владеет - навыками
сбора и обработки
научных данных в
превосходной степени.;
- навыками
использования
современных научных
достижений в учебновоспитательном
процессе с различными
категориями
обучающихся в
превосходной степени.
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Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Код
Формы
компепроведения
тенции
Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического)
материала

1

Рисунок
натюрморта

ОПК-1
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности
владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического
проектирования
образовательных
программ;
навыками
планирования
процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой

основных понятий и терминологией
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Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического)
материала

2

ОПК-1
Анималистический ПК-1,
ПК-8,
рисунок
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности
владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического
проектирования
образовательных
программ;
навыками
планирования
процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой

основных понятий и терминологией

16

Выполнение
лабораторных
заданий

3

ОПК-1
Рисунок гипсовой ПК-1,
ПК-8,
головы
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического
проектирования
образовательных
программ;
навыками
планирования
процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных
понятий
и терминологией;

системой
основных
терминологией

понятий

и
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Выполнение
лабораторных
заданий

4

Рисунок черепа

ОПК-1
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического
проектирования
образовательных
программ;
навыками
планирования
процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных
понятий
и терминологией;

системой
основных
терминологией

понятий

и
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Выполнение
лабораторных
заданий

5

Рисунок экорше
головы человека

ОПК-1
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического
проектирования
образовательных
программ;
навыками
планирования
процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных
понятий
и терминологией;

системой
основных
терминологией

понятий

и
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Выполнение
лабораторных
заданий

6

Рисунок живой
головы

ОПК-1
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
- владеть навыками ориентации
профессиональных источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического проектирования
образовательных программ; навыками
планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных понятий и терминологией;

системой основных понятий и
терминологией

20

Выполнение
лабораторных
заданий

7

ОПК-1
Рисунок головы с ПК-1,
плечевым поясом ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
- владеть навыками ориентации
профессиональных источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического проектирования
образовательных программ; навыками
планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных понятий и терминологией;

системой основных понятий и
терминологией

21

Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического)
материала

8

ОПК-1
ПК-1,
Рисунок кисти рук ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
- владеть навыками ориентации
профессиональных источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического проектирования
образовательных программ; навыками
планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных понятий и терминологией;

системой основных понятий и
терминологией
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Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического)
материала

9

ОПК-1
Рисунок верхней ПК-1,
ПК-8,
конечности
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
- владеть навыками ориентации
профессиональных источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического проектирования
образовательных программ; навыками
планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных понятий и терминологией;

системой основных понятий и
терминологией

23

Выполнение
лабораторных
заданий

ОПК-1
Рисунок гипсового ПК-1,
10 экорше торса
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического
проектирования
образовательных
программ;
навыками
планирования
процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных
понятий
и терминологией;

системой
основных
терминологией

понятий

и
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Выполнение
лабораторных
заданий

Рисунок
11 полуфигуры с
руками

ОПК-1
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического
проектирования
образовательных
программ;
навыками
планирования
процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных
понятий
и терминологией;

системой
основных
терминологией

понятий

и
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Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического)
материала

12 Рисунок стопы

ОПК-1
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
- владеть навыками ориентации
профессиональных источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического проектирования
образовательных программ; навыками
планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных понятий и терминологией;

системой основных понятий и
терминологией
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Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического)
материала

Рисунок нижней
13 конечности

ОПК-1
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
- владеть навыками ориентации
профессиональных источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического проектирования
образовательных программ; навыками
планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой
основных понятий и терминологией;

системой основных понятий и
терминологией
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Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического)
материала

ОПК-1
Рисунок гипсового ПК-1,
14 экорше фигуры
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности; основные научные понятия и
специфику их использования, изучение и
анализ научной литературы в предметной
области
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;
пользоваться
научной
и справочной
литературой
- владеть навыками ориентации
профессиональных источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического проектирования
образовательных программ; навыками
планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой

основных понятий и терминологией
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Выполнение
лабораторных
заданий

Рисунок живой
15 фигуры

ОПК-1
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11

- знать основные
этапы
и
способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития; требования к образовательным
программам
по
учебному
предмету
в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
сущностные
характеристики
образовательных программ и индивидуальных
образовательных
маршрутов;
особенности
профессиональной
педагогической
деятельности; особенности
педагогической
деятельности
в
сфере
изобразительного
искусства;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности
уметь
решать
различные
задачи
образовательного
процесса;
формировать
первичные навыки исследовательской работы и
профессиональной рефлексии (самооценки);
осуществлять анализ образовательных программ
по учебному предмету в соответствии
с
требованиями образовательных стандартов;
определять
цели
собственной
профессиональной деятельности; планировать
процессы самообразования и саморазвития;
анализировать
особенности
и достижения
собственной профессиональной деятельности;

пользоваться
литературой

научной

и справочной

- владеть навыками ориентации
профессиональных источников информации
(журнал, сайты, образовательные порталы и т.
д.); отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ по
учебному предмету; отдельными способами и
приемами педагогического проектирования
образовательных программ; навыками
планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития; системой

основных понятий и терминологией

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций

Код и
наименование
компетенций

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, 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
Контрольный
Контрольный просмотр Контрольный
просмотр
графического задания
просмотр
графического задания Оценка «хорошо»
графического задания
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Оценка«удовлетворительно
» выставляется, если: 1)
выполнение рисунка
ведется с нарушениями
методической
последовательности
работы; 2) рисунок
неудачно закомпонован в
формате; 3) линейноконструктивное
построение рисунка
ведется с небольшими
нарушениями законов
реалистического
изображения; 4) в рисунке
недостаточно убедительно
передана объемная форма
предметов и их
материальность; 5)
отображена общая
тональность учебной
постановки; 6) отсутствует
цельность изображения.

выставляется, если:
1)выполнение рисунка
ведется с небольшими
нарушениями методической
последовательности работы;
2) рисунок недостаточно
грамотно закомпонован в
формате; 3) линейноконструктивное построение
рисунка ведется в
соответствии с законами
реалистического
изображения (соблюдений
линейной 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.

Оценка
«отлично»
выставляется, если: 1)
выполнение
рисунка
ведется с соблюдением
методической
последовательности
работы;
2)
рисунок
грамотно закомпонован в
формате; 3) линейноконструктивное
построение
рисунка
ведется в соответствии с
законами реалистического
изображения (соблюдение
линейной
перспективы,
верные
пропорциональные
отношения);
4)
убедительно
передана
объемная
форма
предметов
и
их
материальность;
5)
отражена
общая
тональность
учебной
постановки; 6) сохранена
цельность
изображения
(соподчинение
деталей
между собой, выявление
центра композиции); 7)
умелое
использование
графического материала
(карандаш, сепия, уголь).

Обсуждение вопросов
по темам

Обсуждение
вопросов по темам
Решение творческих
задач

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:

Лабораторные задания для самостоятельного выполнения
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
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ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы;
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста личностного
развития

№№

Задание

Задачи

1 семестр
Цель: Восприятие натуры через средства ИЗО языка
Развитие объемноЗарисовки
пространственных
спичечного коробка в
1.1
представлений,
разных ракурсах и
повышение
поворотах
изограмоты
ЛинейноРазвитие логического
конструктивные
конструктивного и
1.2
зарисовки
композиционного
натюрмортов из
мышления
бытовых предметов
Длительный
Развитие
тональный
пространственного
натюрморт из
мышления,
1.3
бытовых предметов
необходимо при
разной тональности с
тональном разборе
верхнебоковым
сохранить цельность
освещением
работы
Развитие
Длительный
пространственного
тематический
мышления,
1.4
натюрморт с
необходимо создать
верхнебоковым
целостную работу,
освещением
передать
материальность
2.1

Краткосрочные
наброски людей,
пейзажей, животных

Развитие глазомера,
композиционного
мышления

Материалы

Колво
часов

Код
компетенции

Бум.,
карандаш.
А5, 8 шт.

4

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

Бум.,
карандаш.
А2, 4 шт.

10

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

Бум.,
мягкий мат.,
уголь, сепия,
сангина. А2,
1шт.

16

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

20

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

4

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

11,8

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

Бум.,
карандаш.
55*75 1 шт.
Бум.,
карандаш,
мягкий мат.
А5, 50 шт.

ИТОГО по 1 семестру:
2 семестр
Цель: формирование целостного восприятия натуры
Длительный
тональный рисунок
Сорганизовать работу
возрожденческой
тоном, выявить
Бум.,
3.1
гипсовой головы с
конструкцию и
карандаш.
фоном при
взаимосвязь со средой,
А2, 1 шт.
верхнебоковом
сохранить целостность
освещении
ИТОГО по 2 семестру:
3 семестр

54

11,8
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Цель: формирование объемно-пространственного восприятия через изучение
конструкции
Зарисовки черепа в Выявить конструкцию,
Бум., мягкий
ОПК-1,ПК-1,
разных поворотах и изучить анатомическое
4.1
мат. А3, 3
15,8
ПК-8, ПК-10,
ракурсах
строение,
освоить
шт.
ПК-11.
моделировку формы
Тональные зарисовки Выявить конструкцию,
Бум., мягкий
ОПК-1,ПК-1,
экорше в разных изучить анатомическое
5.1
мат. А2, 2
4
ПК-8, ПК-10,
поворотах
строение,
передать
шт.
ПК-11.
взаимосвязь частей
Длительный рисунок Передать
экорше с фоном
пластическую форму,
соорганизовать работу
Бум.,
ОПК-1,ПК-1,
5.2
тоном,
выявить
карандаш,
16
ПК-8, ПК-10,
конструкцию
и
А1, 1 шт.
ПК-11.
взаимосвязь со средой,
сохранить целостность
ИТОГО по 3 семестру:
35,8
4 семестр
Цель: развитие пропорционального видения и восприятия конструкции
Зарисовка портрета Соорганизовать работу
Бум., мягкий
ОПК-1 ПК-1,
натурщика
по
массам,
6.1
мат., уголь.
8
ПК-8, ПК-10,
подчеркнуть
А3, 3 шт.
ПК-11.
конструкцию тоном
Длительный портрет Соорганизовать работу
натурщика с фоном
тоном,
выявить
Бум.,
ОПК-1 ПК-1,
конструкцию
и
6.2
карандаш,
25,8
ПК-8, ПК-10,
анатомическое
А2
ПК-11.
строение,
сохранить
целостность
Зарисовка портрета Передать пропорции,
Бум.,
ОПК-1 ПК-1,
натурщика
с выявить конструкцию,
карандаш,
7.1
8
ПК-8, ПК-10,
плечевым поясом
изучить анатомическое мягкий мат.
ПК-11.
строение
А3, 4 шт.
Портрет с плечевым Изучить моделировку
Бум.,
ОПК-1 ПК-1,
7.2 поясом (копия)
формы,
сохранить
карандаш,
30
ПК-8, ПК-10,
целостность
А2, 1 шт
ПК-11.
Наброски человека
Передать пропорции и
Бум.,
ОПК-1 ПК-1,
динамику
карандаш,
7.3
4
ПК-8, ПК-10,
мягкий мат.
ПК-11.
А5, 20 шт.
ИТОГО по 4 семестру:
77,8
5 семестр
Цель: формирование логического мышления и объемно-пространственного восприятия
Рисунок кистей рук Освоение моделировки
Бум., соус,
ОПК-1 ПК-1,
натурщика
при кистей рук в тоновых
8.1
сепия, уголь,
5
ПК-8, ПК-10,
направленном
отношениях
А2, 1 шт.
ПК-11.
освещении
Конструктивный
Освоение моделировки
Материал по
ОПК-1 ПК-1,
рисунок
руки кистей рук в тоновых
9.1
выбору, А2,
6
ПК-8, ПК-10,
натурщика до плеча отношениях
1 шт.
ПК-11.
при
направленном
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освещении
ИТОГО по 5 семестру:

11

6 семестр
Цель: развитие логического мышления и объемно-пространственного восприятия
Зарисовка
Изучение
обнаженной
пластической
и
Бум.,
ОПК-1 ПК-1,
11.1 полуфигуры в двух анатомической формы
карандаш,
4
ПК-8, ПК-10,
ракурсах со скелетом
А2, 1 шт.
ПК-11.
на одном листе
Рисунок обнаженной Передать пропорции и
Бум.,
ОПК-1 ПК-1,
полуфигуры
характер,
выявить
11.2
карандаш,
10
ПК-8, ПК-10,
моделировку формы
А2, 1 шт.
ПК-11.
тоном.
Зарисовки
Выявить конструкцию,
полуфигуры
передать пластическую
Материал по
ОПК-1 ПК-1,
натурщика в разных форму и пропорции
11.3
выбору, А2,
8
ПК-8, ПК-10,
ракурсах
при
1 шт.
ПК-11.
различном
освещении
Тоновой
рисунок Передать
полуфигуры с руками пластическую
и Материал по
ОПК-1 ПК-1,
11.4
психологическую
выбору, А2,
15,8
ПК-8, ПК-10,
характеристику
1 шт.
ПК-11.
модели
Наброски, зарисовки Передать пропорции
Материал по
ОПК-1 ПК-1,
полуфигуры человека
выбору, А2,
11.5
10
ПК-8, ПК-10,
в разных ракурсах
А3, А4, 30
ПК-11.
шт.
ИТОГО по 6 семестру:
47,8
7 семестр
Цель: развитие целостного восприятия конструктивных основ анатомического строения
человека
ЛинейноАкцентировать
конструктивные
внимание
на
Бум.,
зарисовки
экорше перспективные
карандаш,
ОПК-1 ПК-1,
фигуры в разных сокращения
и
14.1
мягкий
4
ПК-8, ПК-10,
поворотах
конструктивную
материал,
ПК-11.
взаимосвязь деталей,
А2, 10 шт.
передать
характер
движения
ИТОГО по 7 семестру:
4
8 семестр
Цель: развитие глубинно-пространственного восприятия и целостного
видения натуры
Акцентировать
Длительный тоновой
внимание на
рисунок стоящего
взаимосвязи частей
натурщика с опорой
ОПК-1 ПК-1,
фигуры при
Бум.,
15.1
на одну ногу, на
15,8
ПК-8, ПК-10,
контрапункте,
кур. 1 лист
нейтральном фоне
ПК-11.
передать характер и
при верхнебоковом
пластику движения,
освещении
добиться целостности
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15.2

Длительный тоновой
рисунок сидящего
натурщика в
интерьере

15.3

Линейные зарисовки
групп людей

моделировки, связать
фигуру со средой
Акцентировать
внимание на передаче
глубиннопространственного
решения, подчинение
деталей целостности
рисунка
Создать целостную
композицию

Бум.,
кар.мягк.
мат 1лист

14

ОПК-1 ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

Бум.,
кар. тушь,
перо 1/8лист
20 шт

2

ОПК-1 ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

ИТОГО по 8 семестру:
ВСЕГО

31,8
284

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:
контрольный просмотр графических заданий по рисунку;
курсовые работы;
собеседование.
Эти средства содержат перечень:
вопросов,
ответы
на
которые
дают
возможность
обучающемуся
продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения теоретических и
фактических знаний на уровне знакомства;
заданий, позволяющих оценить приобретенные студентами практические
умения на репродуктивном уровне;
Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам:
-

самостоятельного выполнения лабораторной работы,

устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, по
лабораторным работам для выявления знания и понимания теоретического
материала дисциплины.
Оценка складывается на основании общих баллов за выполнение текущих заданий
по курсу.
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Для получения текущей аттестации обучающемуся необходимо посещать
практические занятия по дисциплине и выполнять работы в соответствии с программой.
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 или экзамену.
Примерная тематика курсовых работ
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и лабораторные знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования
1.Натюрморт: учебные и творческие задачи.
2.Набросок как самостоятельный вид рисунка
3.Перспектива, как специфический вид пространственной схемы эпохи.
4.Творческие и учебные задачи портрета.
5.Методика поэтапного выполнения учебного рисунка натюрморта.
6.Материалы и техники рисунка.
7.Академический рисунок головы.
8.Роль наброска в учебной и творческой работе.
9.Виды учебного рисунка.
10.История появления и развития рисунка как самостоятельного вида творчества.
11.Методические принципы рисования фигуры человека.
12.Особенности рисования на пленэре.
13.Академический и творческий натюрморт в рисунке.
14.Анималистический рисунок в различные эпохи.
15.Рисунок в творчестве художников-живописцев.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания курсовой
работы:
Неправильно оформленная работа не принимается.
оценка «неудовлетворительно»: ставится за работу, переписанную с одного или
нескольких источников.
оценка «удовлетворительно»: ставится за курсовую работу, в которой недостаточно
полно освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень небольшого
количества источников, либо на базе устаревших источников.
оценка «хорошо»: ставится за работу, написанную на достаточно высоком
теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с
приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и
обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности,
правильно оформленную работу.
оценка «отлично»: ставится за работу, которая характеризуется использованием
большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом привлеченного
материала, творческим подходом к его изложению, знанием основных понятий, категорий и
инструментов в области изобразительного искусства и методики преподавания
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изобразительных дисциплин, основных особенностей ведущих школ и направлений
педагогической науки; использованием современных методик анализа показателей
изобразительной деятельности, характеризующих художественные и педагогические процессы
и явления, умением анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
педагогической науки и искусствознания.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу
монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в
рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов
(научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные
вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения.
Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на
предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала.
Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не
сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать
проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это
сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по
одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон
и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их
между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:


сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать,
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;



обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;



фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;

систематизировать
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работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг
с другом;
пользоваться реферативными и справочными материалами;
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования
Примерный перечень вопросов к экзамену:
1 курс 1 семестр
1.

Цели и задачи, содержание рисунка как учебного предмета.

2.

Изобразительные материалы и выразительные средства рисунка.

3.

Виды учебного рисунка.

4.

Принципы и методы рисования.

5.

Закономерности линейной и световоздушной перспективы и использование их в рисунке.

6.

Понятие о конструкции и принципы конструктивного построения.

7.

Свет как формообразующее начало и выявление объёмной формы предметов светотенью.

8.

«Постановка глаза и руки» начинающего художника.

9.

Основные ошибки в рисунке начинающего художника.

10.

Роль наброска в учебной и творческой работе.

11.

Тоновой масштаб в работе с натуры.

12.

Последовательность изображения учебной постановки (натюрморт) в рисунке.

13.

Творческие задачи в рисунке.

14.

Основные этапы конструктивного построения гипсовой головы.

15.

Виды графики и техники рисунка.
3 курс 5 семестр

1.
Линейный, аналитико-конструктивный и тональный (светотеневой) подход в рисовании
объектов изображения.
2. Методические принципы рисования головы человека; первоначальные сведения об
анатомическом строении и последовательность выполнения рисунка головы человека по
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этапам.
3.

Основные методические принципы обучения изобразительной грамоты.

4.

Пластическая анатомия костей черепа и этапы конструктивного построения.

5.

Светлотный масштаб в работе с натуры.

6.

Особенности рисования на пленэре.

7.

Определение контраста, виды контрастов, их применение в рисунке.

8.

Пластическая анатомия верхних конечностей, закономерности строения руки человека.

9. Научные основы теории реалистического изображения (философские, психологические,
искусствоведческие) и взаимосвязь теории изображения с дисциплиной рисунка.
10.

В чем специфика работы над быстрым портретным рисунком.

11.

Назовите

12.

Творческие задачи портрета.

основные типы поворотов головы.

13. Каким образом метод художественно-образных сравнений позволяет контролировать и
корректировать процесс работы.
14.

Опишите анатомическое и конструктивное строение рта, глаза, носа.

4

курс 7 семестр

1.

Основные опорные точки построения фигуры человека.

2.

Целостность изображения как основной принцип академического рисунка.

3.

Методические принципы рисования фигуры человека.

4.

Конструктивные особенности построения фигуры человека в сложном повороте.

5.

История появления и развития рисунка как самостоятельного вида творчества,
основные этапы.

6.

Особенности рисования фигуры в интерьере, взаимосвязь со средой и передача
глубинно-пространственных отношений.

7.

Конструктивные особенности построения фигуры человека в ракурсе.

8.

Композиция и компоновка в творческом рисунке.

9.

Рисунок как составляющий элемент печатной графики.

10.

Последовательность работы над длительным рисунком.

11.

Методика работы над эскизами, как специфической вид рисования.

12.

Последовательность работы над многофигурной композицией в рисунке.

13.

Значение конструктивного рисунка в изобразительном искусстве.

14.

Роль рисунка как компонента предметов ИЗО цикла.
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15.

Основные критерии оценки рисунка.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– 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 (модулю) 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.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет
является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине или ее
части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Зачет по дисциплине проводится в форме итогового простора работ обучающихся
за прошедший семестр. Обучающийся допускается к зачету при обязательном наличии
всех аудиторных работ за семестр, что контролируется ведущим преподавателем. На
зачетном просмотре обучающиеся выставляют аудиторные и самостоятельные
лабораторные работы, наличие последних обязательно .Уровень выполнения программы
оценивает комиссия в составе преподавателей кафедры.
При этом допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с
обязательной отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество
пропусков, превышает установленную норму, должен самостоятельно отработать в
аудитории пропущенные часы и выполнить положенный по программе объем работы
консультируясь с педагогом.
Для получения зачета должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
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-усвоить основной программный теоритический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе преподавателей
кафедры.
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 обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
В отличие от экзамена, согласно учебным планам оценка на зачете не
дифференцированная, но требования полного объема аудиторных и самостоятельных
работ, оформление экспозиции совпадают.
В
освоении
дисциплины
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностямиздоровья 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
междупреподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: выставляется, если: 1) выполнение рисунка ведется с соблюдением
методической последовательности работы; 2) рисунок достаточно грамотно закомпонован в
формате; 2) 3) линейно-конструктивное построение рисунка ведется с небольшими
нарушениями законов реалистического изображения; 4) в рисунке достаточно убедительно
передана объемная форма предметов и их материальность; 5) отображена общая тональность
учебной постановки; 6) цельность изображения достаточно выражена.
-оценка «не зачтено»:1) рисунок ведется непоследовательно; 2) рисунок не закомпонован
в формате; 3) линейно-конструктивное построение рисунка ведется с явными нарушениями
законов реалистического изображения; 4) в рисунке не передана объемно форма предметов и
их материальность; 5) не отображена общая тональность учебной постановки; 6) отсутствует
цельность изображения. В некоторых случаях при анализе слабых студенческих работ
достаточно явного наличия 1-2 названных компонентов, например, неверного линейноконструктивного построения и непроработанной формы предметов, для выставления оценки
«неудовлетворительно», даже если при этом присутствует, к примеру, материальность
предметов и хорошая компоновка.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием
и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации включает вопросы к экзамену по дисциплине.
Экзамен 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.
Форма проведения экзамена: экзамен по дисциплине проводится в форме итогового
простора работ обучающихся за прошедший семестр. Обучающийся допускается к
экзамену при обязательном наличии всех аудиторных работ за семестр, что
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контролируется ведущим преподавателем. Уровень выполнения программы оценивает
комиссия в составе преподавателей кафедры.
Для получения экзамена должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
-усвоить основной программный теоритический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
На экзаменационном просмотре обучающиеся выставляют аудиторные и
самостоятельные лабораторные работы, наличие последних обязательно.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до начала
экзамена. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На экзамене оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
На экзамене просмотр работ сочетается с устным опросом каждого обучающегося.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы по всей
учебной программе дисциплины. Список вопросов прилагается.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если: 1) выполнение рисунка ведется с соблюдением
методической последовательности работы; 2) рисунок грамотно за компонован в формате; 3)
линейно-конструктивное построение рисунка ведется в соответствии с законами
реалистического
изображения
(соблюдение
линейной
перспективы,
верные
пропорциональные отношения); 4) убедительно передана объемная форма предметов и их
материальность; 5) отражена общая тональность учебной постановки; 6) сохранена цельность
изображения (соподчинение деталей между собой, выявление центра композиции); 7) умелое
использование графического материала (карандаш, сепия, уголь).
оценка «хорошо» выставляется, если: 1)выполнение рисунка ведется с небольшими
нарушениями методической последовательности работы; 2) рисунок недостаточно грамотно
закомпонован в формате; 3) линейно-конструктивное построение рисунка ведется в
соответствии с законами реалистического изображения (соблюдений линейной 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.
оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 1) выполнение рисунка ведется с
нарушениями методической последовательности работы; 2) рисунок неудачно закомпонован в
формате; 3) линейно-конструктивное построение рисунка ведется с небольшими нарушениями
законов реалистического изображения; 4) в рисунке недостаточно убедительно передана
объемная форма предметов и их материальность; 5) отображена общая тональность учебной
постановки; 6) отсутствует цельность изображения.
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 1) рисунок ведется
непоследовательно; 2) рисунок не за компонован в формате; 3) линейно-конструктивное
построение рисунка ведется с явными нарушениями законов реалистического изображения; 4)
в рисунке не передана объемно форма предметов и их материальность; 5) не отображена
общая тональность учебной постановки; 6) отсутствует цельность изображения. В некоторых
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случаях при анализе слабых студенческих работ достаточно явного наличия 1-2 названных
компонентов, например, неверного линейно-конструктивного построения и непроработанной
формы предметов, для выставления оценки «неудовлетворительно», даже если при этом
присутствует, к примеру, материальность предметов и хорошая компоновка.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания курсовой
работы:
Неправильно оформленная работа не принимается.
оценка «неудовлетворительно»: ставится за работу, переписанную с одного или
нескольких источников.
оценка «удовлетворительно»: ставится за курсовую работу, в которой недостаточно
полно освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень небольшого
количества источников, либо на базе устаревших источников.
оценка «хорошо»: ставится за работу, написанную на достаточно высоком
теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с
приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и
обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности,
правильно оформленную работу.
оценка «отлично»: ставится за работу, которая характеризуется использованием
большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом привлеченного
материала, творческим подходом к его изложению, знанием основных понятий, категорий и
инструментов в области изобразительного искусства и методики преподавания
изобразительных дисциплин, основных особенностей ведущих школ и направлений
педагогической науки; использованием современных методик анализа показателей
изобразительной деятельности, характеризующих художественные и педагогические процессы
и явления, умением анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
педагогической науки и искусствознания.
Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу
монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в
рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов
(научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные
вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения.
Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на
предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала.
Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или
нет.
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Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не
сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать
проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это
сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по
одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон
и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их
между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:


сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать,
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;



обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;



фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;



работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг
с другом;

систематизировать

пользоваться реферативными и справочными материалами;
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