1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Скульптура».
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 «Скульптура» направлено на формирование следующих
компетенций:
№
п.п.

Индекс
компет
енции
ОПК-2

2.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать
Знать:
способностью
психологическ
осуществлять
ие законы
обучение,
периодизации
воспитание
и и кризисов
развитие с учетом развития
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

уметь
Уметь:
создавать
условия для
поддержания
интереса в
обучении,
воспитании и
развития с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизичес
ких и
индивидуальн
ых
особенностей,
в том числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся

владеть
Владеть:
современным
психологопедагогически
ми
технологиями
обучения,
воспитания с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизичес
ких
и
индивидуальн
ых
особенностей,
в том числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обучающихся
отдельными
методами,
приемами
обучения при
реализации
образовательн
ых программ
по учебному
предмету
в
соответствии с
требованиями
образовательн
ых стандартов
Владеть:
навыками
планирования
процессов
самовоспитан
ия,

ПК-1

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

требования к
образовательн
ым
программам
по учебному
предмету в
соответствии
с
требованиями
образовательн
ых стандартов

осуществлять
анализ
образовательн
ых программ
по учебному
предмету в
соответствии
с
требованиями
образовательн
ых стандартов

ПК-10

способностью
проектировать
траектории
своего
профессионального
роста и личностного
развития

Знать:
- особенности
профессиона
льной
педагогическ
ой
деятельности;

Уметь:
- определять
цели
собственной
профессиона
льной
деятельности;
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

-основные
научные
достижения в
профессиона
льной сфере;
- структуру и
содержание
профессиона
льной
педагогическ
ой
деятельности;
- особенности
педагогическ
ой
деятельности
в сфере
изобразитель
ного
искусства;
- способы
повышения
профессиона
льной
педагогическ
ой
компетентнос
ти;
- способы
самовоспитан
ия и
самообразова
ния
личности.
-

- планировать
процессы
самообразова
ния и
саморазвития
анализироват
ь
особенности
социальноэкономическо
го развития
общества как
основы
развития
образователь
ных
Систем;
анализироват
ь
особенности
и достижения
собственной
профессиона
льной
деятельности;
- готовить
обзорные
материалы
(доклады,
статьи,
методические
пособия)
по
результатам
собственной
профессиона
льной
деятельности.

самообразован
ия и
саморазвития

Этапы формирования компетенций
№

Раздел дисциплины,

Виды работ
2

Код

Конкретизац

раздел
а, темы

1

2

3

4

темы*
аудитор
ная
Скульптура как вид
изобразительного
искусства.

Лаборат
орные
занятия

Рельеф как один из видов
скульптурной пластики.

Лаборат
орные
занятия

Круглая скульптура.

Лаборат
орные
занятия

Практическая работа с
гипсом.

Лаборат
орные
занятия
Лаборат
орные
занятия

5

СРС

компе
тенци
и

ия
компетенций
(знания,
умения,
навыки)

Самостоя ОПК-2,
Знать:
тельные
ПК-1,
лаборатор ПК-10
стилистически
ные
нейтральную
занятия
наиболее
Самостоя ОПК-2, употребитель
тельные
ПК-1,
ную лексику,
лаборатор ПК-10 относящуюся
ные
к общему
занятия
языку и
Самостоя ОПК-2, отражающую
тельные
ПК-1,
раннюю
лаборатор ПК-10 специализаци
ные
ю (базовая
занятия
терминологич
Самостоя ОПК-2, еская лексика
тельные
ПК-1,
специальност
лаборатор ПК-10 и)
ные
занятия
-важнейшие
Самостоя ОПК-2, достижения
культуры и
тельные
ПК-1,
лаборатор ПК-10 системы
ценностей,
ные
сформировав
занятия
шиеся в ходе
исторического
развития.
-основные
направления,
понятия,
теоретические
концепции в
области
педагогики и
изобразительн
ого искусства,
необходимые
для
личностного,
общекультурн
ого и
профессионал
ьного
развития;

Сувенир в малой пластике
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-основные
принципы
самообразова
ния;
-современные
методы
исследований;
теоретические
основы
оптимизации;
-современные
методы
оценки
качества;
-содержание
процессов
самоорганиза
ции и
самообразова
ния, их
особенностей
и технологий
реализации,
исходя из
целей
совершенство
вания
профессионал
ьной
деятельности;
-основные
технологии
для
обобщения,
анализа,
восприятия
информации,
в том числе
для
представления
различных
исследований
в рамках
профессионал
ьной
деятельности.
4

Уметь:
-использовать
полученные
общие знания,
умения и
навыки в
профессионал
ьной
деятельности;
-выявлять,
описывать и
объяснять
особенности
социальных
явлений и
процессов,
составляющих
предметную
область
научных
исследований
педагогики;
-осуществлять
эффективный
поиск
информации и
критики
источников;
-формировать
и
аргументиров
ано
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
культуры;
-адекватно
оценивать
свои
образовательн
ые и
профессионал
ьные
результаты.
5

- организовать
поиск
информации в
глобальных
сетях
-планировать
цели и
устанавливать
приоритет при
выборе
способов
принятия
решений с
учетом
условий,
средств,
личностных
возможностей
и временной
перспективы
достижения.
квалифициров
анно излагать
представленну
ю тему
исследования,
выделять
главные
материалы
-обобщать,
анализировать
воспринимать
информацию,
осуществлять
постановку
целей и
выбирать пути
их
достижения,
верно и ясно
строить свою
устную и
письменную
речь при
проведении
исследований,
а также при
отражении
6

результатов.
-подбирать
средства и
методы
решения поставленных
задач;
Формулироват
ь научную
проблематику,
обосновывать
выбранное
научное
направление
Владеть: навыками
самостоятельн
ой работы;
способностью
критически
оценивать
свои
достоинства и
недостатки,
наметить пути
и выбрать
средства
развития
достоинств и
устранения
недостатков
-навыками
разработки
стратегии
личностного и
профессионал
ьного
развития в
соответствии
с
результатами
самооценки
процесса
самообразова
ния и
собственной
профессионал
ьной
деятельности.
7

-способами
обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретаци
и;
методами
анализа
знаний,
позволяющим
и применять
математическ
ий опыт при
решении
прикладных
задач;
методами и
средствами
самоорганиза
ции и
самообразова
ния:
технологиями
организации
процесса
самообразова
ния;
приемами
целеполагания
во временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и самооценки
профессионал
ьной
деятельности;
-навыками
принятия
самостоятельн
ых
управленческ
их решений в
области
творческой
8

или научноисследователь
ской
деятельности
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-2, ПК-1, ПК-10

1

Скульптура как вид
изобразительного
искусства.

2

Рельеф как один из
видов скульптурной
пластики.

№
п/п

ОПК-2, ПК-1, ПК-10

ОПК-2, ПК-1, ПК-10
3

Круглая скульптура.

ОПК-2, ПК-1, ПК-10
4

Практическая работа с
гипсом.

ОПК-2, ПК-1, ПК-10
5

Сувенир в малой
пластике

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

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

ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

оценивания компетенций, описание шкал

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:
Знеат:
Знает основы
- основы педагогики и
углубленно основы
педагогики и
психологии;
педагогики и
психологии в
- особенности
психологии;
превосходной степени.;
возрастного развития
- углубленно
- особенности
личности:
особенности
возрастного развития
- общие особенности
возрастного развития личности в
построения процесса
личности:
превосходной степени.:
обучения в
- углубленно общие
- общие особенности
учреждениях общего и
особенности
построения процесса
дополнительного
построения процесса обучения в
образования.
обучения в
учреждениях общего и
учреждениях общего дополнительного
и дополнительного
образования в
образования.
превосходной степени..
Умеет:
Умеет -Умеет -- планировать и
- планировать и
самостоятельно
осуществлять
осуществлять
планировать и
образовательнообразовательноосуществлять
воспитательный
воспитательный
образовательнопроцесс с различными
процесс с различными
воспитательный
возрастными
возрастными
процесс с
категориями
категориями
различными
обучающихся в
обучающихся;
возрастными
превосходной степени.;
- учитывать
категориями
- учитывать
особенности
обучающихся;
особенности
возрастного и
- учитывать
возрастного и
индивидуального
особенности
индивидуального
развития обучающихся; возрастного и
развития обучающихся;
- выстраивать
индивидуального
- выстраивать
педагогически
развития
педагогически
оправданные
обучающихся;
оправданные
взаимодействия с
- самостоятельно
взаимодействия с
обучающихся
выстраивать
обучающихся
различных социальнопедагогически
различных социальнодемографических
оправданные
демографических
групп.
взаимодействия с
групп в превосходной
обучающихся
степени..
различных
социально10

демографических
групп.
Владеет - навыками
самостоятельного
осуществления
образовательновоспитательного
процесса с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
Знает -углубленно
законодательные
акты в сфере
художественнопедагогического
образования ;
- углубленно основы
художественной
педагогики;
- углубленно основы
теории и методики в
сфере
художественнопедагогического
образования и
воспитания;
- углубленно основы
возрастной
педагогики и
психологии в сфере
художественнопедагогического
образования;
- углубленно основы
видов деятельности,
входящих в
программу обучения
различных категорий
населения в сфере
художественнопедагогического
образования.

Владеет
- навыками
осуществления
образовательновоспитательного
процесса с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
ПК-1готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает законодательные акты в
сфере художественнопедагогического
образования ;
- основы
художественной
педагогики;
- основы теории и
методики в сфере
художественнопедагогического
образования и
воспитания;
- основы возрастной
педагогики и
психологии в сфере
художественнопедагогического
образования;
- основы видов
деятельности,
входящих в программу
обучения различных
категорий населения в
сфере художественнопедагогического
образования.

Умеет - разрабатывать
учебные программы по
предметам в сфере
художественно-

Умеет самостоятельно
разрабатывать
учебные программы
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Владеет - навыками
осуществления
образовательновоспитательного
процесса с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
обучающихся 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
художественнопедагогического
образования в
превосходной степени;
- основы видов
деятельности,
входящих в программу
обучения различных
категорий населения в
сфере художественнопедагогического
образования в
превосходной степени.
Умеет - разрабатывать
учебные программы по
предметам в сфере
художественно-

педагогического
образования на основе
государственных
образовательных
стандартов;
- использовать в
процессе обучения в
сфере художественнопедагогического
образования
современные
технологии;
- реализовывать
учебные программы в
зависимости от
подготовленности
обучающихся.

по предметам в сфере
художественнопедагогического
образования на
основе
государственных
образовательных
стандартов;
- самостоятельно
использовать в
процессе обучения в
сфере
художественнопедагогического
образования
современные
технологии;
- самостоятельно
реализовывать
учебные программы в
зависимости от
подготовленности
обучающихся.
Владеет -навыками
самостоятельной
разработки и
осуществления
учебновоспитательного
процесса в системе
общего образования
по предмету.
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

Владеет - навыками
разработки и
осуществления учебновоспитательного
процесса в системе
общего образования по
предмету.
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.
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педагогического
образования на основе
государственных
образовательных
стандартов;
- использовать в
процессе обучения в
сфере художественнопедагогического
образования
современные
технологии в
превосходной степени.;
- реализовывать
учебные программы в
зависимости от
подготовленности
обучающихся в
превосходной степени.

Владеет -навыками разработки
и осуществления
учебновоспитательного
процесса в системе
общего образования по
предмету 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

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.

внутренние факторы
реализации
образовательной
программы.
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

Умеет самостоятельно

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
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реализации
образовательной
программы в
превосходной степени.
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
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.

определять цели
собственной
профессиональной
деятельности;
- 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

Владеет -навыками
планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития.

профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы
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.

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Код
Формы
компепроведения
тенции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
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Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического
) материала

1

Скульптура как
вид
изобразительного
искусства.

ОПК2, ПК1, ПК10

- 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

Рельеф как один
из видов
скульптурной
пластики.

ОПК2, ПК1, ПК10

- 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

3

Круглая
скульптура.

ОПК2, ПК1, ПК10

- 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

4

ОПКПрактическая
2, ПКработа с гипсом 1, ПК10

- 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

5

ОПКСувенир в малой 2, ПКпластике
1, ПК10

- 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
2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОПК-2, ПК-1,

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Оценка
Оценка «хорошо»
Оценка
«отлично»
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ПК-10

«удовлетворительно»
выставляется, если:
1) выполнение
работы ведется с
нарушениями
методической
последовательности
работы; 2) работа
неудачно
закомпонована в
формате; 3) линейноконструктивное
построение работы
ведется с
небольшими
нарушениями
законов
реалистического
изображения; 4) в
работе недостаточно
убедительно
передана объемная
форма предметов и
их материальность;
5) отображена общая
тональность учебной
постановки; 6)
отсутствует
цельность
изображения.

выставляется, если:
1)выполнение
работы ведется с
небольшими
нарушениями
методической
последовательности
работы; 2) работа
недостаточно
грамотно
закомпонован в
формате; 3)
линейноконструктивное
построение работы
ведется в
соответствии с
законами
реалистического
изображения
(соблюдений
линейной
перспективы,
верные
пропорциональные
отношения); 4) в
работе
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
скульптурного
материала.

выставляется, если: 1)
выполнение
работы
ведется с соблюдением
методической
последовательности 2)
работа
грамотно
закомпонована
в
формате; 3) линейноконструктивное
построение
работы
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
скульптурного
материала

Нормативным
обеспечением
системы
оценивания
качества
освоения
обучающимися по указанным специальностям основной образовательной программы по
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дисциплине «Скульптура» на аттестационных и итоговых просмотрах выступает отметка,
выставляемая по определенным критериям. Данные критерии разработаны в соответствии
со Стандартами и Директивами для Агентств Гарантии Качества в Высшем Образовании
на Территории Европы (ENQA).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 1) работа ведется
непоследовательно; 2) работа не закомпонован в формате; 3) линейно-конструктивное
построение работы ведется с явными нарушениями законов реалистического
изображения; 4) в работе 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.

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;
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста
личностного развития
№№
1

2

3

Задание
Мелкая
пластика.
Выполнение
композиции на
тему «Эмоция».

Задачи
Закрепление навыков
работы со
скульптурными
материалами. Мягкие
скульптурные
материалы. Свойства
глины, пластилина.
Лепка орнамента Навыки работы.
на основе
Построение
растительных
асимметричной
форм. Рельеф.
композиции.
Лепка
Развитие способностей
геометрического определять на глаз
тела с гранями
взаимное расположение
правильной
предметов, и их частей,
формы.
пропорциональных
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Материалы
Глина, пластилин.

Код компетенции
ОПК-2, ПК-1, ПК10

Глина, пластилин

ОПК-2, ПК-1, ПК10

Глина, пластилин

ОПК-2, ПК-1, ПК10

4

5

6

7

соотношений. Передать
сочетание разновеликих
геометрических
поверхностей, вылепить
четкие грани.
Лепка предметов Развить аналитическое и
быта.
пространственное
мышление
конструктивное
восприятие.
Лепка фигуры
Вылепить изображение
птицы.
животного (птицы)
ограниченное заданной
высотой рельефа с
правильными
пропорциями и
пропорциональными
сокращениями объемов
Практическая
Закрепление навыка
работа с гипсом. работы в материале.
Приобретение
самостоятельного
творческого
опыта
работы по созданию
Мелкая
тематического
скульптурная
скульптурного
пластика.
произведения в малой
пластике, разработка
эскизов сувенира.
Итого

Глина, пластилин

ОПК-2, ПК-1, ПК10

Глина, пластилин

ОПК-2, ПК-1, ПК10

Глина, пластилин,
гипс.

ОПК-2, ПК-1, ПК10
ОПК-2, ПК-1, ПК10

Глина, пластилин,
гипс
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4.1 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
для студентов 1 курса ОФО 2 семестр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Что называется скульптурой?
Как скульптура связана с другими видами изобразительного искусства?
В чем особенность круглой скульптуры?
Дайте характеристику объема и пространства в скульптуре.
В чем особенность барельефного изображения?
В чем особенность горельефного изображения?
Какая скульптура называется станковой?
Какие задачи решает станковая скульптура7
Какая скульптура называется монументальной?
Какие задачи решает монументальная скульптура?
Рельефы и виды рельефной пластики, применяемые материалы?
Какие функции выполняет скульптура малых форм?
Какие материалы используются в скульптуре малых форм?
Назовите техники скульптуры.
Назовите жанры скульптуры и проведите их классификацию.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Охарактеризуйте бытовой жанр в скульптуре.
Определите общность жанровой картины и жанровой скульптурной композиции.
Охарактеризуйте историко-батальный жанр в скульптуре.
Охарактеризуйте портретный жанр в скульптуре.
Дайте характеристику парадного и камерного портрета в скульптуре.
Охарактеризуйте анималистический жанр в скульптуре.
В каких видах скульптуры встречается изображение животных.?
Дайте характеристику исторического стиля в скульптуре.
Что называется пластическим языком скульптуры?
4.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен)
для студентов 2 курса ОФО 3 семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

3

Назовите основные виды пространств как составной части пластического языка
скульптуры.
Какое пространство называется психологическим?
В чем значение ритма в пластическом решении образа?
Какую роль выполняет светотень в пластическом решении образа?
Назовите методы трактовки объемной и рельефной формы.
Какая скульптура называется символической?
В чем состоит скульптурная условность, сопоставьте с живописной условностью.
В каких жанрах скульптуры используются приемы стилизации?
Назовите скульптурные материалы, их пластические и декоративные особенности.
Какие скульптурные материалы называются мягкими?
Какие скульптурные материалы называются переходными?
Назовите свойства глины.
Назовите свойства гипса.
Назовите свойства пластилина.
Назовите виды пластилина и способы их приготовления.
Как подготовить глину к работе?
Какие скульптурные материалы называются твердыми?
Назовите свойства дерева, его виды.
Как избежать пороков древесины.
Назовите свойства камня, его виды.
Опишите процесс тонирования деревянной скульптуры.
Какие существуют методы окрашивания керамической скульптуры?
Чем надглазурная роспись отличается от подглазурной?
В чем специфика работы над барельефом, горельефом?
Технология формовки, виды гипсовой формовки.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Оценочные средства текущего контроля
Требование к аттестации
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Для получения ежемесячной аттестации студенту необходимо посещать
практические занятия по дисциплине и выполнять работы в соответствии с программой.
В случае пропуска занятий студент должен самостоятельно отработать в
аудитории пропущенные часы и выполнить положенный по программе объем работы
консультируясь с педагогом.
Для получения ежемесячной аттестации студент периодически отчитывается
перед ведущим преподавателям о выполнении домашних заданий по предмету
Наличие аттестации в течении семестра по дисциплине является
необходимым условием допуска к зачету или экзамену.
4.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Требования к зачету
Зачет по дисциплине проводится в форме итогового простора за прошедший
семестр. Студент допускается к зачету при обязательном наличии всех аудиторных работ
за семестр, что контролируется ведущим преподавателем.
Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе
преподавателей кафедры.
На зачетном просмотре студенты выставляют аудиторные и домашние
работы, наличие последних обязательно.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до
начала зачета. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения студента,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
В отличие от экзамена, согласно учебным планам оценка на зачете не
дефференцированная, но требования полного объема аудиторных и домашних работ,
оформление экспозиции совпадают.
Требования к экзамену
- Экзамен по дисциплине проводится в форме итогового просмотра за прошедший
семестр. Студент допускается к экзамену при обязательном наличии всех аудиторных
работ за семестр, что контролируется ведущим преподавателем.
- Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе преподавателей
кафедры.
- На экзаменационном просмотре студенты выставляют аудиторные и домашние
работы, наличие последних обязательно.
- Работы к просмотру выставляются на шпалерах на сенах аудитории до начала
экзамена. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
- На экзамене оцениваются профессиональные навыки и умения студента, развитие
творческих способностей, выполнение программы.
- На экзамене по композиции обязательно выставляется оформленный на листах
поисковый материал к работе, раскрывающий логику поисков результата.
- На экзамене просмотр работ сочетается с устным опросом каждого студента
- Список вопросов прилагается
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