1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы
декоративно-прикладного искусства».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме лабораторных заданий для самостоятельного выполнения и примерных
тем курсовых проектов промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства» 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
навыками
сознавать
мотивации,
различные
ориентации
социальную
лидерства для задачи
профессионал
значимость
своей решения
образовательн ьных
будущей профессии, управленческ ого процесса, источников
обладать мотивацией их
задач, выявлять,
информации
к
осуществлению социальную
описывать и
(журнал,
профессиональной
значимость
объяснять
сайты,
деятельности
будущей
педагогически образовательн
профессии,
е факты,
ые порталы и
требования
явления и
т. д.)
государственн процессы в
ого стандарта реальной
к
личности жизни;
учителя,
формировать
особенности и первичны
пути
навыки
подготовки
исследователь
учителя,
ской работы
основные
и
этапы и
профессионал
способы
ьной
профессионал рефлексии
ьного
(самооценки)
самовоспитан
ия и
саморазвития
(не допускает
ошибки)
ПК-1
готовностью
требования к осуществлять отдельными
реализовывать
образовательн анализ
методами,
образовательные
ым
образовательн приемами
программы
по программам
ых программ
обучения при
учебному предмету в по учебному по учебному
реализации
соответствии
с предмету
в предмету в
образовательн

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
требованиями
образовательных
стандартов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
соответствии
соответствии
ых программ
с
с
по учебному
требованиями требованиями предмету в
образовательн образовательн соответствии с
ых стандартов ых стандартов требованиями
образовательн
ых стандартов

3.

ПК-8

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

сущностные
характеристик
и
образовательн
ой среды,
образовательн
ых программ,
индивидуальн
ых
образовательн
ых
маршрутов;
способы и
приемы
педагогическо
го
проектирован
ия
образовательн
ой среды,
образовательн
ых программ
и
индивидуальн
ых
образовательн
ых
маршрутов.

отдельными
способами и
приемами
педагогическо
го
проектировани
я
образовательн
ой среды,
образовательн
ых программ
и
индивидуальн
ых
образовательн
ых маршрутов

№
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
навыками
проектировать
профессионал цели
планирования
траектории
своего ьной
собственной
процессов
профессионального
педагогическо профессионал самовоспитан
роста и личностного й
ьной
ия,
развития
деятельности; деятельности; самообразован
основные
планировать
ия и
научные
процессы
саморазвития
достижения в самообразован
профессионал ия и
ьной сфере;
саморазвития;
структуру
и анализировать
содержание
особенности
профессионал социальноьной
педагогическо экономическог
о развития
й
деятельности; общества как
основы
особенности
педагогическо развития
образовательн
й
ых систем;
деятельности
в
сфере анализировать
изобразительн особенности и
ого искусства; достижения
собственной
способы
профессионал
повышения
профессионал ьной
деятельности;
ьной
педагогическо готовить
обзорные
й
компетентнос материалы
(доклады,
ти;
статьи,
способы
самовоспитан методические
пособия) по
ия и
самообразован результатам
собственной
ия личности
профессионал
ьной
деятельности
ПК-11

готовностью
основные
использовать
научные
систематизированны понятия
и
е теоретические и специфику их
практические знания использовани
для постановки и я, изучение и
решения
анализ
исследовательских
научной

пользоваться
научной и
справочной
литературой

системой
основных
понятий и
терминологие
й, анализом
исследований
в контексте
современных

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
задач в области
образования

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

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
аудиторная
СРС
темы*
те
мы
Лабораторные Самостоятельные
Истоки
занятия
лабораторные
декоративнозанятия

1

2

3

4

5

6

прикладного
искусства.
Основные
термины,
понятия.
Специфика
искусства. Виды
декоративноприкладного
искусства.
.
Принципы
организации
декоративной
композиции
Типы
композиций.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия
Лабораторные Самостоятельные
лабораторные
занятия
занятия

Лабораторные Самостоятельные
Приемы
занятия
лабораторные
организации
занятия
пространства в
декоративной
композиции.
Цвет
в Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
декоративной
занятия
композиции.

Стилизация

в Лабораторные Самостоятельные

Код
компе
тенци
и

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.

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.
- требования к
образовательным
программам по
учебному предмету
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

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,

7

8

9

декоративной
композиции.

занятия

Художественная
керамика. Глина
в декоративном
искусстве
и
народных
промыслах.
Специфические
особенности
керамической
скульптуры малых
форм.
Дерево в ДПИ и
народных
промыслах..
Основные
центры
изготовления
декоративных
изделий.
Виды резьбы по
дереву.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Лаковая
миниатюра:
Палех, Холуй,
Мстера,
10
Федоскино,
Ростовская
финифть,
Жостово.

лабораторные
занятия

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.

Художественная Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
текстиль,
занятия
традиции
и
современность.
11 Лоскутная
техника.
Пэчворк, квилти
нг.
Виды
12 художественной
росписи ткани:

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

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные

Уметь:
- определять цели
собственной
профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы
самообразования и
саморазвития;
- анализировать
особенности
социальноэкономического
развития общества
как
основы развития
образовательных
систем;
- анализировать
особенности и
достижения
собственной
профессиональной
деятельности;
- готовить обзорные
материалы
(доклады, статьи,
методические
пособия)
по результатам
собственной
профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками
планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
- системой основных
ПК-10,
ПК-11. понятий и
терминологией,
анализом
исследований в
контексте
современных
концепций
ОПК-1,
ПК-1,
-навыками
ПК-8,
ориентации

узелковая
окраска,
холодный батик,
горячий батик,
свободная
роспись,
смешанная
техника.

занятия

ПК-10,
ПК-11.

профессиональных
источников
информации (журнал,
сайты,
образовательные
порталы и т. д.)

-способами и
приемами
педагогического
ОПК-1, проектирования
образовательной
ПК-1,
среды,
ПК-8,
ПК-10, образовательных
ПК-11. программ и
индивидуальных
образовательных
маршрутов

Холодный
батик.
Материалы и
инструменты
для
13 художественной
росписи ткани.
Технологически
е приемы
работы.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Горячий батик.
Материалы
и
инструменты.
14
Технологически
е
приемы
работы.
Художественны
й
текстиль.
Ручное
ткачество.
Гобелен.
15
Освоение
навыков
подготовки
материалов
и
инструментов.
Технологически
е
приемы
работы.
Формирование
16
навыков работы
в
технике
ручного
ткачества.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-11.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-1

Художественны Лабораторные Самостоятельные
лабораторные
й
текстиль. занятия
занятия
Узелковое
плетение.
Макраме.
17
Освоение
навыков
подготовки
материалов
и
инструментов.

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-1

Основные узлы
18 техники

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Приемы
крепления
к
основе
и
19 соединения
деталей. Приемы
завершения
работы.
Авторская
кукла.
Текстильная
20 кукла.
Технологически
е приемы

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-1
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-1

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-1

Папье-маше.

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Материалы и
инструменты
22 для создания
куклы

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-1
ОПК-1,
ПК-1,
ПК-8,
ПК-10,
ПК-1

21

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)

1

Истоки
декоративноприкладного
искусства.
Основные термины, понятия.
Специфика искусства. Виды
декоративно-прикладного
искусства.
.

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

2

Принципы организации
декоративной композиции

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

Типы композиций.

7

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.
Приемы
организации
пространства в декоративной ОПК-1,
композиции.
ПК-8,
ПК-11.

Лабораторные
Задания
задания
для
лабораторного
ПК-1,
ПК-10, самостоятельного занятия
выполнения

Цвет
в
композиции.

декоративной
ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

Лабораторные
Задания
лабораторного
ПК-1, задания для
самостоятельного
занятия
ПК-10,
выполнения

Стилизация в
композиции.

декоративной
ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

Лабораторные
Задания
лабораторного
ПК-1, задания для
самостоятельного
занятия
ПК-10,
выполнения

Художественная
керамика.
Глина
в
декоративном ОПК-1,
искусстве
и
народных ПК-8,
промыслах.
ПК-11.

Лабораторные
Задания
задания
для
лабораторного
ПК-1,
ПК-10, самостоятельного занятия
выполнения

5

6

Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения

Лабораторные
Задания
лабораторного
ПК-1, задания для
самостоятельного
занятия
ПК-10,
выполнения

3

4

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Теоретические
вопросы к
экзамену

8

9

10

11

12

13

14

15

Специфические особенности
керамической
ОПК-1,
скульптуры малых форм.
ПК-8,
ПК-11.

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Дерево в ДПИ и народных
промыслах.. Основные центры
изготовления
декоративных ОПК-1,
ПК-8,
изделий.
ПК-11.
Виды резьбы по дереву.

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Лаковая миниатюра: Палех,
Холуй, Мстера, Федоскино,
Ростовская финифть, Жостово.

ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

Лабораторные
Задания
задания
для
лабораторного
ПК-1,
ПК-10, самостоятельного занятия
выполнения

Художественная
текстиль,
традиции и современность. ОПК-1,
Лоскутная
техника. ПК-8,
Пэчворк, квилтинг.
ПК-11.

Лабораторные
Задания
лабораторного
ПК-1, задания для
самостоятельного
занятия
ПК-10,
выполнения

Виды художественной росписи
ткани: узелковая окраска,
холодный батик, горячий
батик, свободная роспись,
смешанная техника.

ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения
Курсовой проект

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения
Курсовой проект

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Горячий батик.
Материалы и инструменты.
Технологические
приемы ОПК-1,
ПК-8,
работы.
ПК-11.

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Художественный
текстиль.
Ручное ткачество. Гобелен. ОПК-1,
Освоение навыков подготовки ПК-8,
материалов и инструментов.
ПК-11.

Лабораторные
Задания
лабораторного
ПК-1, задания для
самостоятельного
занятия
ПК-10,
выполнения

Холодный батик. Материалы и
инструменты для
художественной росписи
ткани. Технологические
приемы работы.

16

17

Технологические
приемы
работы.
Формирование
ОПК-1,
навыков работы в технике
ПК-8,
ручного ткачества.
ПК-11.

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Художественный
текстиль.
Узелковое плетение. Макраме.
Освоение навыков подготовки ОПК-1,
ПК-8,
материалов и инструментов.
ПК-11.

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Основные узлы техники

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Приемы крепления к основе и
соединения деталей. Приемы
ОПК-1,
завершения работы.
ПК-8,
ПК-11.

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Авторская кукла. Текстильная
кукла. Технологические
приемы

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Лабораторные
задания для
ПК-1, самостоятельного
ПК-10, выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

18

19

20

ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

Папье-маше.
ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

21

Материалы и инструменты для
создания куклы
22

ОПК-1,
ПК-8,
ПК-11.

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
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
Знает -основы
профессиональной
педагогической
деятельности;
- взаимосвязь
педагогической
деятельности в сфере
художественной
педагогики с другими
гуманитарными и
естественными
науками;
- особенности
эстетического развития
различных категорий
населения;
- особенности
эстетического развития
в семье.

Знает - основы
профессиональной
педагогической и
творческой
деятельности;
- взаимосвязь
педагогической и
творческой
деятельности в сфере
художественной
педагогики с другими
гуманитарными и
естественными
науками;
- особенности
эстетического
развития различных
категорий населения в
различных сферах;
- особенности
эстетического
развития в семье в
различных сферах.

Умеет -определять
необходимые
взаимосвязи
профессиональной
педагогической
деятельности со
смежными научными
дисциплинами;
- определять основные
направления
эстетического развития
различных социальнодемографических
групп населения;
- вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического развития

Умеет самостоятельно
определять
необходимые
взаимосвязи
профессиональной
педагогической
деятельности со
смежными научными
дисциплинами;
- самостоятельно
определять основные
направления
эстетического
развития различных
социальнодемографических
групп населения;

Знает - основы
профессиональной
педагогической
деятельности в
превосходной степени;
- взаимосвязь
педагогической
деятельности в сфере
художественной
педагогики с другими
гуманитарными и
естественными
науками в
превосходной степени;
- особенности
эстетического развития
различных категорий
населения в различных
сферах в превосходной
степени;
- особенности
эстетического развития
семье в различных
сферах в превосходной
степени.
Умеет -определять
необходимые
взаимосвязи
профессиональной
педагогической
деятельности со
смежными научными
дисциплинами в
превосходной степени;
- определять основные
направления
эстетического развития
различных социальнодемографических
групп населения в
превосходной степени;
- вести
разъяснительную

- определять
приоритетные
направления
эстетического развития
населения.

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

- 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 педагогики
- углубленно основы
художественнопедагогики
педагогики;
художественно- основы теории и
педагогики;
методики в сфере
- углубленно основы
художественнотеории и методики в
педагогического
сфере художественнообразования и
педагогического
воспитания;
образования и
- основы возрастной
воспитания;
педагогики и
- углубленно основы
психологии в сфере
возрастной
художественнопедагогики и
педагогического
психологии в сфере
образования;
художественно- основы видов
педагогического
деятельности,
образования;
входящих в программу - углубленно основы
обучения различных
видов деятельности,
категорий населения в входящих в
сфере художественно- программу обучения

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 педагогики
художественнопедагогики в
превосходной степени.;
- основы теории и
методики в сфере
художественнопедагогического
образования и
воспитания в
превосходной степени.;
- основы возрастной
педагогики и
психологии в сфере
художественнопедагогического
образования в
превосходной степени.;
- основы видов

педагогического
образования.

ПК8способностью
проектировать
образовательные
программы

различных категорий
населения в сфере
художественнопедагогического
образования.

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
методики
- углубленно основы
превосходной степени;
художественного
теории и методики
- основы теории и
образования и
художественного
методики
воспитания;
образования и
художественного

- основы возрастной
педагогики и
психологии;
- основы
использования
современных
информационных
технологий в
построении
образовательных
программ;
- основы
взаимодействия
участников
образовательного
процесса.

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.
Владеет -углубленно
навыками
проектирования
образовательных

Владеет -навыками
проектирования
образовательных
технологий;

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.
Владеет -навыками
проектирования
образовательных
технологий в

- навыками
определения целей и
задач реализации
образовательной
программы;
- навыками
планирования
реализации
образовательной
программы.

ПК10способностью
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.

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

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.

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
сфереизобразительного
искусства ;
- углубленно способы
повышения
профессиональной
педагогической
компетентности;
- углубленно способы
самовоспитания и
самообразования
личности.
Умеет -определять
Умеет самостоятельно
цели собственной
определять цели
профессиональной
собственной
деятельности;
профессиональной
- планировать
деятельности;
процессы
- самостоятельно
самообразования и
планировать процессы саморазвития в
самообразования и
превосходной степени.;
саморазвития;
-анализировать

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
научные исследования
в рамках учебновоспитательного
процесса;

-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 самостоятельно
проводить научные
исследования в
рамках учебно-

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
научные исследования
в рамках учебновоспитательного
процесса в

- 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.

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

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.

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
№№

Задание

Задачи

Материалы

Колво
часов

Код
компетенции

1 семестр
Цель: формирование понимания принципов организации декоративной композиции
Ознакомление с
Зарисовки
изделий
видами
ОПК-1, ПК-1,
различных
видов
Бум.,
1.1
декоративно5
ПК-8, ПК-10,
ДПИ
Карандаш, А3..
прикладного
ПК-11.
искусства
Упражнение
на
отработку принципов
Бумага,
декоративной
Развитие
формат 10 ×10,
композиции:
художественного
6 шт., маркеры,
ОПК-1, ПК-1,
равновесие, статика,
видения при
1.2
гелиевые
7
ПК-8, ПК-10,
динамика,
ритм,
организации
ручки.
ПК-11.
композиционный
декоративной
центр,
оптические
композиции
иллюзии.

1.3

Упражнения
на
отработку
типов
композиции;
открытая, закрытая,
центробежная,
центростремительная,
вертикальная,
горизонтальная,
статичная,
динамичная..

1.4

Упражнение
оверлеппинг

2.1

Упражнение на
различные цветовые
гаммы

Развитие
художественного
видения при
организации
декоративной
композиции

Развитие
художественного
видения при
организации
декоративной
композиции
Развитие
художественного
видения при
организации
декоративной
композиции

ИТОГО по 1 семестру:
2 семестр
Цель: формирование понятий стилизации и стиля

Бумага,
формат 10 ×10,
8 шт., маркеры,
гелиевые
ручки.

7

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

Бумага,
формат 20 ×20,
2 шт., маркеры,
гелиевые
ручки.

7

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

Бум.,
гуашь. А5, 4
шт.

9,8

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

35,8

3.1

Отработка
принципов
Стилизация растений
Бум.,
стилизации
на
в
декоративной
Гелиевая ручка,
основе природных
композиции
гуашь
форм и растений.

4.1

Создание орнамента
в полосе, в круге, в
квадрате

5.1

Скульптура
форм

малых

ИТОГО по 2 семестру:

Отработка
принципов
построения
орнамента
Знакомство со
спецификой
скульптуры малых
форм

15

Бумага,
гелиевые
ручки,
акварель, гуашь

11,8

Глина

11

ОПК-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

37, 8

3 семестр
Цель: изучение особенностей дерева как материала в декоративно-прикладном искусстве
Освоение
видов Знакомство
со
резьбы по дереву
спецификой
художественной
ОПК-1,ПК-1,
обработки дерева и
4.1
Дерево
20,8
ПК-8, ПК-10,
методам применения
ПК-11.
данный занятий в
дополнительном
образовании
Создание
лаковой Изучение
миниатюры
технологических,
тематических,
композиционных,
ОПК-1,ПК-1,
цветовых
Дерево,
5.1
15
ПК-8, ПК-10,
особенностей
темпера
ПК-11.
различных
видов
художественной
росписи.
ИТОГО по 3 семестру:

35,8

4 семестр
Цель: изучение особенностей создания текстильной композиции, изучение
технологических особенностей создания холодного батика
Создание
Освоить материалы
декоративной
и
инструменты
Ткань,
композиции
в росписи
ткани,
акриловые
6.1 технике
холодного углубить понимание
красители,
33,8
батика
особенностей
резервирующий
декоративной
состав
композиции.
ИТОГО по 4 семестру:
33,8
5 семестр
Цель: изучение особенностей создания текстильной композиции, изучение
технологических особенностей создания гобелена
Создание
Освоение навыков
8.1
Пряжа
43,8
декоративной
подготовки

ОПК-1 ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

ОПК-1 ПК-1,
ПК-8, ПК-10,

композиции
технике гобелен

в материалов
инструментов.
Технологические
приемы работы.

и

ИТОГО по 5 семестру:

ПК-11.

43,8

6 семестр
Цель: изучение технологических особенностей создания изделия в технике макраме
Создание
Освоение навыков
художественного
подготовки
объекта в технике материалов и
ОПК-1 ПК-1,
Кручёные
11.1 макраме
инструментов.
29,8
ПК-8, ПК-10,
нити, шнуры
Основные узлы
ПК-11.
техники
ИТОГО по 6 семестру:
7 семестр
Цель: изучение специфических технологических приёмов
Изготовление
Изучение
авторской куклы
материалов и
инструментов для
создания куклы
виды
пластика,
материалы
для
Пластик,
каркаса, тканевые,
синтепон,
14.1
синтепоновые
ткань,
наполнители,
красители
красители.
Применение
пластиков.
Виды
пластиков,
их
особенности.
ИТОГО по 7 семестру:
ВСЕГО

29,8

20

ОПК-1 ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

20
236,8

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 контроля:

контрольный прикладных заданий по основам декоративно-прикладного
искусства;
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.
-

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
1. Виды резьбы по дереву
2. Семантика цвете в художественном текстиле
3. Королевские французские мануфактуры
4.История русских набивных тканей.
5. Керамика: традиции и современность.
6. Уильям Моррис: «Искусства и ремесла».
7. История ковроткачества.
8. Лаковая миниатюра в России.
9. Художественная обработка металла.
10. История развития ювелирного искусства.

Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
1.ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
1. Специфика декоративно-прикладного искусства.
2. Виды декоративно-прикладного искусства.
З. Материалы, применяемые в ДПИ.
4. Принципы организации декоративной композиции.
5. Типы композиции.

6. Понятие ритма, ритмическая организация мотива.
7. Равновесие. Виды равновесия.
8. Оверлеппинг и его роль в декоративной композиции.
9. Способы организации композиционного центра.
10. Соотношение форм.
11. Приемы организации пространства в декоративной композиции.
12.Роль цвета в ДПИ.
13.Основные группы цветов: хроматические и ахроматические.
14.Теории гармонических цветовых сочетаний.
15.Основные признаки цвета.
16.Понятие стилизации и стиля. Способы и порядок стилизации природных форм.
17.Из истории художественной росписи ткани.
18.Виды художественной росписи ткани.
19.Материалы и инструменты для художественной росписи ткани.
20.Холодный батик. Технологические приемы.
22. Горячий батик. Технологические приемы.
23.Последовательность выполнения работы в технике холодного батика.
24.Фактуры в технике батика: кракле, выбелка, применение соли.
25.Последовательность выполнения работы в технике горячего
батика.
26.Особенности узелковой окраски ткани.
27.Запаривание изделий из различных тканей после окрашивания.
28. Традиции и история художественного ткачества.
29 . Виды ткачества.
30 . Гобелен. История и современность.
31 . Материалы и инструменты для художественного ткачества.
32. Технологические приемы плетения гобелена.
33. Последовательность выполнения работы в технике гобелена.
34. Фактуры и текстуры в технике гобелена.
35. Основные узлы техники.
36.Особенности композиционных поисков в процессе выполнения форэскиза для
изделий в технике гобелена.
37. Способы оформления готового изделия.
38. Традиционная текстильная кукла. Кукла-оберег.
39. Материалы и инструменты для создания куклы.
40. Типология кукол. Обрядовая кукла, театральная кукла, кукла-игрушка, кукламодель, народная игрушка.
41. Материалы и инструменты для техники узелкового плетения
42. Основные узлы техники макраме. Узелковые узоры
43. Виды пластика, его особенности.
44. Традиционная текстильная кукла. Кукла-оберег.
45. Текстильная кукла. Основные приемы работы.
46. Техника папье-маше. Виды маширования.
47. Технологические приемы техники макраме.
48. Приемы завершения плетения.
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
Обучающиеся 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.
Для получения зачета должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
-усвоить основной программный теоретический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
Работы к просмотру 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.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: выставляется, если: 1) выполнение прикладного задания ведется с
соблюдением методической последовательности работы; 2) проявлено художественное
видение при создании декоративной композиции 3) проявлено владение основными

принципами декоративной композиции 4) выставлен оформленный соответствующим образом
поисковый материал к основному заданию, раскрывающий логику поисков результата
5)соблюдены технологические приемы 6) в полном объёме представлены все задания
- оценка «не зачтено»:. выставляется, если: 1) задания выполнены не в полном
объёме; 2) не проявлено художественное видение при создании декоративной композиции
3)не проявлено владение основными принципами декоративной композиции 4) не выставлен
оформленный поисковый материал 5) не соблюдены технологические приемы

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
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 теоретический 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: выставляется, если: 1) выполнение прикладного
задания ведется с соблюдением методической последовательности работы; 2) проявлено
художественное видение при создании декоративной композиции 3) проявлено уверенное
владение основными принципами декоративной композиции 4) выставлен оформленный
соответствующим образом поисковый материал к основному заданию, раскрывающий логику
поисков результата 5) соблюдены технологические приемы 6) в полном объёме представлены
все задания

оценка «хорошо» выставляется, если: 1) выполнение прикладного задания ведется с
соблюдением методической последовательности работы; 2) не достаточно проявлено
художественное видение при создании декоративной композиции 3) есть небольшие недочёты
во владении основными принципами декоративной композиции 4) выставлен оформленный
соответствующим образом поисковый материал к основному заданию, раскрывающий логику
поисков результата 5) соблюдены технологические приемы 6) в полном объёме представлены
все задания
оценка «удовлетворительно» выставляется, если 1) выполнение прикладного задания
ведется с соблюдением методической последовательности работы; 2) не достаточно проявлено
художественное видение при создании декоративной композиции 3) множественные недочёты
во владении основными принципами декоративной композиции 4) оформленный поисковый
материал к основному заданию,
представлен не в полном объёме 5) соблюдены
технологические приемы 6) на просмотр предоставлены все задания
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 1) задания выполнены не в полном
объёме; 2) не проявлено художественное видение при создании декоративной композиции
3)не проявлено владение основными принципами декоративной композиции 4) не выставлен
оформленный поисковый материал 5) не соблюдены технологические приемы

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.

