1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Художественная 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 графика» направлено на формирование
следующих компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОК-6

способностью
к самоорганизации и стилистически
самообразованию
нейтральную
наиболее
употребительн
ую лексику,
относящуюся
к общему
языку и
отражающую
раннюю
специализаци
ю (базовая
терминологич
еская лексика
специальности
)

знать

-важнейшие
достижения
культуры и
системы
ценностей,
сформировавш
иеся в ходе
исторического
развития.
-основные
направления,
1

уметь

владеть

-использовать
полученные
общие знания,
умения и
навыки в
профессионал
ьной
деятельности;

-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
самообразован
ия
и
собственной
профессионал
ьной
деятельности.
-способами

-выявлять,
описывать и
объяснять
особенности
социальных
явлений и
процессов,
составляющих
предметную
область
научных
исследований
педагогики;
-осуществлять
эффективный
поиск
информации и
критики
источников;

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

понятия,
теоретические
концепции в
области
педагогики и
изобразительн
ого искусства,
необходимые
для
личностного,
общекультурн
ого и
профессионал
ьного
развития;

-формировать
и
аргументирова
но отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
культуры;

обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации
;
методами
анализа
знаний,
позволяющим
и применять
математически
й опыт при
решении
прикладных
задач;
методами
и
средствами
самоорганизац
ии
и
самообразован
ия:
-технологиями
организации
процесса
самообразован
ия; приемами
целеполагания
во временной
перспективе,
способами
планирования,
организации,
самоконтроля
и самооценки
профессионал
ьной
деятельности;
-навыками
принятия
самостоятельн
ых
управленчески
х решений в
области
творческой
или
научноисследователь
ской

-основные
принципы
самообразован
ия;
-современные
методы
исследований;
теоретические
основы
оптимизации;
-современные
методы
оценки
качества;
-содержание
процессов
самоорганизац
ии и
самообразован
ия, их
особенностей
и технологий
2

-адекватно
оценивать
свои
образовательн
ые и
профессионал
ьные
результаты.
- 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

№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать

уметь

реализации,
исходя из
целей
совершенство
вания
профессионал
ьной
деятельности;

анно излагать
представленну
ю тему
исследования,
выделять
главные
материалы

-основные
технологии
для
обобщения,
анализа,
восприятия
информации, в
том числе для
представления
различных
исследований
в рамках
профессионал
ьной
деятельности..
-

-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
результатов.
-подбирать
средства и
методы
решения поставленных
задач;
Формул
ировать
научную
проблематику,
обосновывать
выбранное
научное

3

владеть
деятель
ности

№
п.п.

Индекс
компет
енции
ОПК-5

ПК-2

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

направление;
владением основами –
–
логически
профессиональной
верно
современную
этики и речевой теоретическую организовыват
культуры
ь устную и
концепцию
письменную
культуры
речь
речи,
орфоэпически
е,
акцентологиче
ские,
грамматическ
ие,
лексические
нормы
русского
литературного
языка; –
грамматическу
ю систему и
лексический
минимум
одного из
иностранных
языков; –
универсальны
е
закономерност
и структурной
организации и
самоорганизац
ии текста
способностью
использовать
современные методы
и
технологии
обучения
и
диагностики

способы
психологическ
ого и
педагогическо
го изучения
обучающихся;
сущность
современных
образовательн
ых
технологий, в
4

осуществлять
анализ
учебного
материала при
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов;
определять

владеть
–
техникой
речевой
коммуникации
, опираясь на
современное
состояние
языковой
культуры

отдельными
способами и
технологиями
диагностирова
ния
достижений
обучающихся
и
воспитаннико
в в учебном и
воспитательно

№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-10

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
проектировать
траектории
своего
профессионального
роста и личностного
развития

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

том числе и
информацион
ных, критерии
оценки
качества
учебновоспитательно
го процесса
при
разработке и
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов в
различных
образовательн
ых
учреждениях;
особенности
учебновоспитательно
го процесса на
конкретной
образовательн
ой ступени
конкретного
образовательн
ого
учреждения.

структуру и
содержание
учебных
занятий при
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов.

м процессе;
современными
(авторскими)
формами
организации
педагогическо
го
сопровождени
я процессов
социализации
и
профессионал
ьного
самоопределе
ния
обучающихся,
подготовки к
сознательному
выбору
профессии

- особенности
профессионал
ьной
педагогическо
й
деятельности;
-основные
научные
достижения в
профессионал
ьной сфере;
- структуру и
содержание
профессионал
ьной
педагогическо
й

- определять
цели
собственной
профессионал
ьной
деятельности;
- планировать
процессы
самообразован
ия и
саморазвития;
анализировать
особенности
социальноЭкономическо
го развития

навыками
планирования
процессов
самовоспитан
ия,
самообразован
ия и
саморазвития
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-12

Содержание
компетенции (или её
части)

способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

деятельности;
- особенности
педагогическо
й
деятельности
в сфере
изобразительн
ого искусства;
- способы
повышения
профессионал
ьной
педагогическо
й
компетентност
и;
- способы
самовоспитан
ия и
самооб
разования
личности.

общества как
основы
развития
образовательн
ых
систем;
анализировать
особенности и
достижения
собственной
профессионал
ьной
деятельности;
- готовить
обзорные
материалы
(доклады,
статьи,
методические
пособия)
по
результатам
собственной
профессионал
ьной
деятельности.
- планировать
научноисследователь
скую
деятельность
обучающихся;
осуществлять
педагогическо
е
взаимодействи
ес
обучающимис
я при
проведении
ими научноисследователь
ской работы;
анализировать
результаты
научных

-современные
научные
достижения в
избранной
профессионал
ьной
деятельности;
- основы
планирования
научноисследователь
ской работы;
- методы
педагогически
х
исследований;
-современные
информацион
ные
технологии;
-основы
использование
6

владеть

-навыками
руководства
научноисследователь
ской
деятельностью
различных
категорий
обучающихся;
навыками
использования
результатов
научноисследователь
ской
деятельности
в учебновоспитательно
м процессе.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

методов
математическо
й статистики в
педагогически
х
исследованиях
;
- способы
представления
результатов
научных
исследований.
-

исследований
совместно с
обучающимис
я;
консультирова
ть
обучающихся
по
проведению
научных
исследований;
- использовать
результаты
научных
исследований
обучающихся
в учебновоспитательно
м процессе

владеть

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

1

Графика – вид
пластического
(изобразительного)
искусства

2

Книжная графика и
иллюстрация.

3

Графическая композиция.

Виды работ
аудитор
ная
Лаборат
орные
занятия

Лаборат
орные
занятия

Лаборат
7

Конкретизац
ия
компетенций
СРС
(знания,
умения,
навыки)
Самостоя ОК-6,
Знать: - тельные
ОПК-5, современные
лаборатор ПК-2,
научные
ные
ПК-10, достижения в
занятия
ПК-12, избранной
профессионал
ьной
деятельности;
Самостоя ОК-6,
- основы
тельные
ОПК-5, планирования
лаборатор ПК-2,
научноные
ПК-10, исследователь
занятия
ПК-12, ской работы;
- методы
педагогически
Самостоя ОК-6,
Код
компе
тенци
и

4

5

6

7

Декоративная графика.

Основы композиции в
графическом произведении

Уникальная графика.

орные
занятия

тельные
лаборатор
ные
занятия

ОПК-5,
ПК-2,
ПК-10,
ПК-12,

Лаборат
орные
занятия

Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия

ОК-6,
ОПК-5,
ПК-2,
ПК-10,
ПК-12,

Лаборат
орные
занятия

Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия

ОК-6,
ОПК-5,
ПК-2,
ПК-10,
ПК-12,

Лаборат
орные
занятия

Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия

ОК-6,
ОПК-5,
ПК-2,
ПК-10,
ПК-12,

Лаборат
орные
занятия

Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия

ОК-6,
ОПК-5,
ПК-2,
ПК-10,
ПК-12,

Печатная графика.

8

х
исследований;
-современные
информацион
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*
Графика – вид
пластического
(изобразительного)
искусства

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-6, ОПК-5, ПК-2,
ПК-10, ПК-12,
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

2

3

4

5

6

7

8

Книжная графика и
иллюстрация.

Графическая
композиция.

ОК-6, ОПК-5, ПК-2,
ПК-10, ПК-12,

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

ОК-6, ОПК-5, ПК-2,
ПК-10, ПК-12,

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

ОК-6, ОПК-5, ПК-2,
ПК-10, ПК-12,

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

ОК-6, ОПК-5, ПК-2,
ПК-10, ПК-12,

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

ОК-6, ОПК-5, ПК-2,
ПК-10, ПК-12,

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

ОК-6, ОПК-5, ПК-2,
ПК-10, ПК-12,

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Курсовой проект

ОК-6, ОПК-5, ПК-2,
ПК-10, ПК-12,

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения

Декоративная графика.

Основы композиции в
графическом
произведении

Искусство плаката.

Уникальная графика.

Печатная графика.

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

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
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ОК-6, ОПК-5,
ПК-2, ПК-10, ПК12,

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

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

Нормативным
обеспечением
системы
оценивания
качества
освоения
обучающимися по указанным специальностям основной образовательной программы по
дисциплине «Художественная 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
экзамен)
для студентов 2 курса ОФО 4 семестр
1. Поясняете термин и дайте определение графике.
2. Чем отличается произведение уникальной графики от графики печатной? Дайте
определения и пояснения.
3. Перечислите художественные техники графики по основным группам искусства
уникальной графики и по основным способам печати в графике печатной. В чем их
выразительные особенности?
4. Почему акварель и пастель относятся к «пограничным» техникам между графикой и
живописью?
5. Какую роль играет бумага, на которой создается графическое изображение?
6. Что такое ксилография, литография, офорт? Какова история их возникновения?
7. Назовите в хронологической последовательности известных вам русских и зарубежных
художников, работавших в печатных техниках.
8. Что такое книжная графика? Когда она зародилась?
9. История возникновения графики и ее место в искусстве.
10. Понятие «станковизма в графике.
11. Графическая триада: линия, штрих, пятно.
12. Типологическая классификация графики.
13. Тип воспроизведения (натурный, по памяти, по воображению).
14. Разновидность художественного материала для создания графического произведения.
15. Твердые материалы.
16. Вводно-клеевые материалы.
17. Мягкие материалы.
для студентов 3 курса ОФО 5 семестр
1. Трафаретная графика (шелкография).
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2. Разновидности произведений печатной графики.
3. Высокая, глубокая и плоская печать.
4. Офорт. Материалы, технология.
5. Линогравюра. Материалы, технология
6. Ксилография. Материалы, технология.
7. Стиль и образность в графике.
8. Материалы и принадлежности, необходимые для выполнения наброска.
9. Выявление главного и второстепенного в изображении фигуры человека.
10. Передача фигуры в пространстве изобразительными средствами.
11. Средства графики, используемые при изображении фигуры человека
12. Распределение света и тени на рисунке в пятновой манере.
13. Передача пространства средствами графики.
14. Контраст и способы его решения в графической композиции.
15. Акцент и способы его решения в графической композиции.
16. Графика. Понятие.
для студентов 3 курса ОФО 6 семестр
1. Виды печати.
2. Высокая печать. Сущность. Примеры.
3. Глубокая печать. Сущность. Примеры.
4. Эстамп. Понятие. Примеры.
5. Гравюра. Понятие. Примеры.
6. Выразительные средства графики.
7. Распознавание оттисков.
8. Виды форматов, компоновка предметов на листе.
9. Виды графических материалов, особенности работы с ними.
10. Способы организации пространства в графической композиции.
11. Техника безопасности при работе с офортным станком.
12. Принципы работы в технике гравюра на картоне.
13. Принципы работы в технике монотипия.
14. Принципы работы в технике сухая игла.
15. Набросок, эскиз, форэскиз, этюд, зарисовка. Понятия. Значение.
16. Изготовление краски для офорта.
17. Оформление графических работ.
18. Хранение графических работ.
19. Гравировальные иглы. Форма. Назначение
20. Подготовка бумаги для печати офорта.
21. Кабинет печатной графики. Оборудование. Санитарные нормы. Техника
безопасности.

4

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.
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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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