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

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-2

способностью
использовать
современные методы
и
технологии
обучения
и
диагностики

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

Уметь:
осуществлять
способы
анализ
психологическ учебного
ого и
материала
при
педагогическо
реализации
го изучения
учебных
обучающихся;
программ
базовых
и
сущность
элективных
современных
образовательн курсов;
определять
ых
структуру
и
технологий, в содержание
том числе и
учебных
занятий
при
информацион реализации
ных,
учебных
критерии
программ
оценки
базовых
и
элективных
качества
курсов.
учебновоспитательно
го
Знать:

процесса при
разработке и
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных

1

владеть
Владеть:
отдельными
способами и
технологиями
диагностировани
я достижений
обучающихся и
воспитанников в
учебном и
воспитательном
процессе;
современными
(авторскими)
формами
организации
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионально
го
самоопределения
обучающихся,
подготовки к
сознатель
ному выбору
профессии

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Уметь:
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальные
контексты, в
которых
протекают
процессыобуч
ения,проектир
овать
образовательн
ый процесс с
использование
м
современных
технологий,
соответствую
щих общим и
специфически
м
закономерност
ям и
особенностям
возрастного
развития
личности;
осуществлять

Владеть:
способами
инновационно
й и
проектной
деятельности
в
образовании;
навыками
работы с
универсальны
ми и
специализиров
анными
пакетами
прикладных
программ для
решения
профессионал
ьных задач

курсов в
различных
образовательн
ых
учреждениях;
особенности
учебновоспитательно
го процесса на
конкретной
образовательн
ой ступени
конкретного
образовательн
ого
учреждения
ПК-4

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

Знать:
сущности и
структуры
образовательн
ых
процессов;воз
можности
использования
возможности
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го процесса
средствами
преподаваемог
о учебного
предмета

2

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

педагогически
й процесс
вразличных
возрастных
группах
и различных
типах
образовательн
ых
учреждений;
организовыват
ь
внеучебную
деятельность
обучающихся;
организовыват
ь учебный
процесс с
использование
м
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го процесса
средствами
преподаваемог
о учебного
предмета
ПК-5

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать:
специфику
социальнопедагогическо
й
деятельности;
форм методов
и средств
3

Уметь:
разрабатывать
механизмы
социальнопедагогическо
го
сопровождени
я

Владеть:
способами
осуществлен
ия процесса
социализации
воспитанника
;
концептуальн

Индекс
компет
енции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

социальнопедагогическо
й
деятельности;
особенностей
осуществлени
я
педагогическо
го
сопровождени
я процессов
социализации
и
профессионал
ьного
самоопределе
ния
обучающихся.
-

социализации
и воспитания
обучающихся;
разрабатывать
модель
индивидуальн
ого
сопровождени
я
обучающихся

ыми
основами
социальнопедагогическ
ого
сопровожден
ия;
методи
ками,
позволяющим
и
диагностирова
ть интересы
и запросы
обучающихся
и их
родителей в
организации
их
деятельности

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы Раздел дисциплины,
темы*

1

2

3

4

Шрифт как средство
коммуникации

Формирование
корпоративного стиля.
Информационнографический комплекс и
его направления. Печатная
реклама.

Реклама товарной
продукции

Виды работ
аудитор
ная
Лаборат
орные
занятия
Лаборат
орные
занятия
Лаборат
орные
занятия

Лаборат
орные
занятия
4

СРС
Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия
Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия
Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия

Код
компе
тенци
и
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-2
ПК-4
ПК-5
ПК-2
ПК-4
ПК-5

Самостоя ПК-2
ПК-4
тельные
лаборатор ПК-5

Конкретизац
ия
компетенций
(знания,
умения,
навыки)
Знать: - современные
научные
достижения в
избранной
профессионал
ьной
деятельности;
- основы
планирования
научноисследователь
ской работы;
- методы
педагогически
х
исследований;
-современные
информацион

ные
занятия

5

ные
технологии;
-основы
использование
методов
математическ
ой статистики
в
педагогически
х
исследования
х;
- способы
представления
результатов
научных
исследований.
Уметь:
- планировать
научноисследователь
скую
деятельность
обучающихся;
осуществлять
педагогическо
е
взаимодейств
ие с
обучающимис
я при
проведении
ими научноисследователь
ской работы;
анализировать
результаты
научных
исследований
совместно с
обучающимис
я;
консультирова
ть
обучающихся
по
проведению
научных
исследований;

- использовать
результаты
научных
исследований
обучающихся
в учебновоспитательно
м процессе
.Владеть: - навыками
руководства
научноисследователь
ской
деятельность
ю различных
категорий
обучающихся;
навыками
использовани
я результатов
научноисследователь
ской
деятельности
в учебновоспитательно
м процессе.
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.

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

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Шрифт как средство
коммуникации

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

ПК-2 ПК-4 ПК-5

6

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

2

3

4

Формирование
корпоративного стиля.

Информационнографический комплекс
и его направления.
Печатная реклама.

Реклама товарной
продукции

ПК-2 ПК-4 ПК-5

ПК-2 ПК-4 ПК-5

ПК-2 ПК-4 ПК-5

Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

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

ПК-2

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 педагогику в
- - педагогику в сфере
углубленно
сфере художественного
художественного
педагогику в сфере
образования в
образования;
художественного
превосходной степени;
- теорию и методику в
образования;
- теорию и методику в
сфере художественного - углубленно теорию сфере художественного
образования и
и методику в сфере
образования и
воспитания;
художественного
воспитания в
- современные
образования и
превосходной степени;
технологии обучения и воспитания;
- современные
воспитания;
- углубленно
технологии обучения и
- современные методы
современные
воспитания в
диагностики состояния технологии обучения превосходной степени.;
обучающихся;
и воспитания;
- современные методы
- современные
- углубленно
диагностики состояния
оздоровительные
современные методы обучающихся в
технологии.
диагностики
превосходной степени.;
состояния
- современные
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обучающихся;
- углубленно
современные
оздоровительные
технологии
Умеет -- самостоятельно
использовать
современные методы
обучения и
воспитания в
учебном процессе;
- самостоятельно
использовать
современные методы
диагностики,
контроля и
коррекции состояния
обучающихся;
-самостоятельно
адаптировать методы
обучения и
воспитания к
современным
требованиям учебновоспитательного
процесса
Владеет углубленно навыками
разработки
технологий обучения
и воспитания в
современных
социальноэкономических
условиях.
Знает -углубленно
педагогику в сфере
художественного
образования;
- углубленно теорию
и методику в сфере
художественного
образования и
воспитания для
различных категорий
обучающихся;
- углубленно
взаимосвязь
педагогики
физической культуры
в сфере

Умеет:
использовать
современные методы
обучения и воспитания
в учебном процессе;
- использовать
современные методы
диагностики, контроля
и коррекции состояния
обучающихся;
- адаптировать методы
обучения и воспитания
к современным
требованиям учебновоспитательного
процесса.

Владеет
- навыками разработки
технологий обучения и
воспитания в
современных
социальноэкономических
условиях.
ПК-4

Знает - педагогику в
сфере художественного
образования;
- теорию и методику в
сфере художественного
образования и
воспитания для
различных категорий
обучающихся;
- взаимосвязь
педагогики физической
культуры в сфере
художественного
образования с
гуманитарными и
естественнонаучными
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оздоровительные
технологии в
превосходной степени..
Умеет -- использовать
современные методы
обучения и воспитания
в учебном процессе в
превосходной степени;
- использовать
современные методы
диагностики, контроля
и коррекции состояния
обучающихся в
превосходной степени.;
- адаптировать методы
обучения и воспитания
к современным
требованиям учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени.

Владеет - навыками
разработки технологий
обучения и воспитания
в современных
социальноэкономических
условиях в
превосходной степени..
Знает - педагогику в
сфере художественного
образования в
превосходной степени.;
- теорию и методику в
сфере художественного
образования и
воспитания для
различных категорий
обучающихся в
превосходной степени.;
- взаимосвязь
педагогики физической
культуры в сфере
художественного
образования с

дисциплинами;
- факторы,
определяющие
эффективность учебновоспитательного
процесса;
- способы оценки
качества учебновоспитательного
процесса.

художественного
образования с
гуманитарными и
естественнонаучным
и дисциплинами;
- углубленно
факторы,
определяющие
эффективность
учебновоспитательного
процесса;
- углубленно способы
оценки качества
учебновоспитательного
процесса
Умеет самостоятельно
эффективно
осуществлять
учебновоспитательный
процесс в
различными
категориями
обучающихся;
- рационально и
углубленно
использовать методы,
средства и формы
воспитания и
обучения;
- самостоятельно
использовать
основные положения
и достижения
смежных наук для
повышения качества
учебновоспитательного
процесса..
Владеет -углубленно навыками
создания
образовательной
среды для
повышения качества
учебновоспитательного
процесса на основе
межпредметных

Умеет - эффективно
осуществлять учебновоспитательный
процесс в различными
категориями
обучающихся;
- рационально
использовать методы,
средства и формы
воспитания и обучения;
- использовать
основные положения и
достижения смежных
наук для повышения
качества учебновоспитательного
процесса.

Владеет - навыками
создания
образовательной среды
для повышения
качества учебновоспитательного
процесса на основе
межпредметных связей;
- навыками анализа
результатов
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гуманитарными и
естественнонаучными
дисциплинами в
превосходной степени.;
- факторы,
определяющие
эффективность учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени.;
- способы оценки
качества учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени..
Умеет - - эффективно
осуществлять учебновоспитательный
процесс в различными
категориями
обучающихся в
превосходной степени.;
- рационально
использовать методы,
средства и формы
воспитания и обучения
в превосходной
степени.;
- использовать
основные положения и
достижения смежных
наук для повышения
качества учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени.

Владеет - навыками создания
образовательной среды
для повышения
качества учебновоспитательного
процесса на основе
межпредметных связей
в превосходной
степени.;

осуществления учебновоспитательного
процесса с различными
категориями
обучающихся

ПК-5

связей;
- углубленно
навыками анализа
результатов
осуществления
учебновоспитательного
процесса с
различными
категориями
обучающихся.у.
Знает - углубленно
основы педагогики и
психологии;
- углубленно основы
социальной и
коррекционной
педагогики;
- углубленно
факторы
социализации
личности;
- углубленно
возрастные
особенности развития
личности;
- углубленно
особенности влияния
занятий
изобразительным
искусством на
социализацию
личности.

Знает -- основы
педагогики и
психологии;
- основы социальной и
коррекционной
педагогики;
- факторы
социализации
личности;
- возрастные
особенности развития
личности;
- особенности влияния
занятий
изобразительным
искусством на
социализацию
личности.

Умеет -- использовать
средства
изобразительного
искусства для
социализации
личности;
- использовать средства
педагогической
коррекции девиантного
поведения личности;
- осуществлять
эффективную
интеграцию различных
социальнодемографических групп
населения в учебновоспитательный
процесс;

Умеет самостоятельно
использовать
средства
изобразительного
искусства для
социализации
личности;
- самостоятельно
использовать
средства
педагогической
коррекции
девиантного
поведения личности;
- осуществлять
эффективную
интеграцию
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- навыками анализа
результатов
осуществления учебновоспитательного
процесса с различными
категориями
обучающихся в
превосходной
степени...
Знает - основы
педагогики и
психологии в
превосходной степени.;
- основы социальной и
коррекционной
педагогики в
превосходной степени.;
- факторы
социализации личности
в превосходной
степени.;
- возрастные
особенности развития
личности в
превосходной степени.;
- особенности влияния
занятий
изобразительным
искусством на
социализацию
личности в
превосходной степени..
Умеет - использовать
средства
изобразительного
искусства для
социализации личности
в превосходной
степени.;
- использовать средства
педагогической
коррекции девиантного
поведения личности в
превосходной степени.;
- осуществлять
эффективную
интеграцию различных
социальнодемографических
групп населения в

- использовать средства
агитации и пропаганды
здорового образа
жизни;
- проводить творческие
выставки для
приобщения различных
категорий
обучающихся к
художественной
культуре

различных
социальнодемографических
групп населения в
учебновоспитательный
процесс;
- самостоятельно
использовать
средства агитации и
пропаганды
здорового образа
жизни;
- самостоятельно
проводить
творческие выставки
для приобщения
различных категорий
обучающихся к
художественной
культуре.
Владеет - углубленно
навыками реализации
педагогического
сопровождения
различных категорий
обучающихся для
успешной
социализации,
личностного развития
и профессионального
самоопределения.

Владеет -- навыками
реализации
педагогического
сопровождения
различных категорий
обучающихся для
успешной
социализации,
личностного развития и
профессионального
самоопределения.

учебновоспитательный
процесс в
превосходной степени.;
- использовать средства
агитации и пропаганды
здорового образа
жизни в превосходной
степени.;
- проводить творческие
выставки для
приобщения различных
категорий
обучающихся к
художественной
культуре в
превосходной степени.

Владеет - навыками
реализации
педагогического
сопровождения
различных категорий
обучающихся для
успешной
социализации,
личностного развития и
профессионального
самоопределения 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

Шрифт как
средство
коммуникации

ПК-2
ПК-4
ПК-5

- 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

12

Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического
) материала

2

Формирование ПК-2
корпоративного ПК-4
стиля.
ПК-5

- 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

Информационнографический
ПК-2
комплекс
и
его
3
ПК-4
направления.
ПК-5
Печатная реклама.

- 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

Реклама товарной ПК-2
ПК-4
продукции
ПК-5

- 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

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ПК-2 ПК-4 ПК-5
Оценка
Оценка «хорошо»
Оценка
«отлично»
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«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.

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).

Нормативным
обеспечением
системы
оценивания
качества
освоения
обучающимися по указанным специальностям основной образовательной программы по
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дисциплине «Художественная и рекламная графика» 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) 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.
3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
для студентов 4 курса ОФО 8 семестр
1. Охарактеризовать основные элементы построения букв.
2. Дать определение что такое кегль, базовая линия, интерлиньяж, апрош, гарнитура,
трекинг, кернинг.
3. Основные элементы публикации и подбор шрифта в соответствии с функциональными
особенностями. Основные приемы создания композиции из элементов шрифтов.
4. Охарактеризовать основные принципы закона единства в шрифтовой композиции.
5. Основные принципы закона соподчинения в шрифтовой композиции.
6. Охарактеризовать основные принципы закона соразмерения в шрифтовой композиции.
7. Основные принципы закона видоизменения в шрифтовой композиции.
8. Основные принципы закона равновесия в шрифтовой композиции
9. Охарактеризовать специфику и методы применения компьютерных технологий в
создании шрифтов и их основные группы.
10. Виды печатных документов.
11. Охарактеризовать назначение модульных сеток в типографике.
12. Дать определение что такое сквозной дизайн печатных документов.
13. Охарактеризовать цели и задачи шрифтового плаката и методы поиска его образа.
14. Какова последовательность разработки основных элементов рекламного шрифтового
плаката.
15. Дать определение что такое изобразительные приёмы ассоциативного выражения
темы: гипербола, метафора, иносказание, подтекст.
16. Охарактеризовать приемы и методы создания зрительного образа фирмы.
17. Приемы и методы эскизирования комплексного проекта–концепции корпоративного
фирменного стиля.
18. Охарактеризовать приемы и методы оформления брифа и творческой платформы.
19. Приемы и методы создания логотипа.
20. Охарактеризовать и дать определение что такое визуализация логотипа.
21. Приемы и методы создания товарного знака.
22. Охарактеризовать приемы и методы создания фирменного блока.
23. Охарактеризовать приемы и методы разработки концептуального проекта
информационно-графического комплекса, создания его номенклатуры.
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24. Охарактеризовать приемы и методы разработки сквозного дизайна информационнографического комплекса.
25. Охарактеризовать приемы и методы разработки рекламных текстов для
информационно- графического комплекса.
26. Приемы и методы анализа аналогов плакатов.
27. Дать определение что такое анализ современных видов печати и подбор технологий.
28. Определить и обосновать параметры и критерии, по которым производить обоснование
дизайнерского решения.
29. Охарактеризовать приемы и методы создания оригинала макета буклета.
30. Приемы и методы разработки конструкции упаковки.
31. Приемы и методы создания развертки.
32. Определить необходимое количество видов при создании развертки.
33. Охарактеризовать приемы и методы анализа ситуации в городской среде и цветового
решения фасада.
34. Приемы и методы разработки рекламной вывески.
35. Охарактеризовать приемы и методы комплексного решения элементов наружной
рекламы.
36. Охарактеризовать и дать определение что такое комплексное решение элементов
наружной рекламы.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Оценочные средства текущего контроля
Требование к аттестации

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