1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Академическая
живопись».
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 «Академическая живопись» направлено на формирование
следующих компетенций:(ОПК-1,ПК-1,ПК-7,ПК-11)
№
п.п.
1.

2.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс
Содержание
должны
компет компетенции (или
енции
её части)
знать
уметь
владеть
ОПК-1 готовностью
сущность
решать различные навыками
сознавать
мотивации,
задачи
ориентации
социальную
лидерства
для образовательного профессиональны
значимость своей решения
процесса,
х источников
будущей
управленческих
выявлять,описыва информации
профессии,
задач,
ть и объяснять
(журнал, сайты,
обладать
социальную
педагогические
образовательные
мотивацией
к значимость
факты, явления и порталы и т. д.)
осуществлению
будущей
процессы в
профессиональной профессии,
реальной жизни;
деятельности
требования
формировать
государственного первичны навыки
стандарта
к исследовательско
личности
й работы и
учителя,
профессионально
особенности и
й рефлексии
пути подготовки
(самооценки)
учителя,
основные этапы
и способы
профессионально
го
самовоспитания
и саморазвития
(не допускает
ошибки)
ПК-1
готовностью
требования
к осуществлять
отдельными
реализовывать
образовательным анализ
методами,
образовательные
программам
по образовательных
приемами
программы
по учебному
программ по
обучения при
учебному предмету предмету
в учебному
реализации
в соответствии с соответствии
с предмету в
образовательных
требованиями
требованиями
соответствии с
программ по
образовательных
образовательных требованиями
учебному
стандартов
стандартов
образовательных
предмету в
стандартов
соответствии с
1

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
требованиями
образовательных
стандартов

№
п.п.

Индекс
компет
енции

3.

ПК-7

способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

4.

ПК-11

готовностью
основные
пользоваться
использовать
научные понятия научной и
систематизированн и специфику их справочной
ые теоретические и использования,
литературой
практические
изучение
и
знания
для анализ научной
постановки
и литературы
в
решения
предметной
исследовательских области
задач в области
образования

методы и
способы
организации
сотрудничества
обучающихся и
воспитанников,
сущность
педагогического
общения,
способы развития
активности,
инициативности
и их творческих
способностей (не
допускает
ошибок)

общаться, вести
диалог и
добиваться успеха
в процессе
коммуникации;
эффективно
организовать
сотрудничество
обучающихся, их
самостоятельную
работу,
поддерживать
активность и
инициативу в
процессе
взаимодействия,
проявляет
толерантность к
иным точкам
зрения

навыками и
способами
организациидеяте
льности
обучающихся для
поддержания их
совместного
взаимодействия,
обеспечивающее
сотрудничество и
успешную работу
в коллективе;
опытом работы в
коллективе (в
команде)

системой
основных
понятий и
терминологией,
анализом
исследований в
контексте
современных
концепций
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Этапы формирования компетенций
№
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
темы*
те
мы

Виды работ
аудиторная

СРС

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

1

«Техника
академической
живописи.»

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

2

«Тематический
натюрморт»

Код
компе
тенци
и

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-7,
ПК-11.

Знать:
- особенности
профессиональной
педагогической
деятельности;
-основные научные
достижения в
профессиональной
сфере;
- структуру и
содержание
профессиональной
педагогической
деятельности;
- особенности
педагогической
деятельности в
сфере
изобразительного
искусства;
- способы
ОПК-1,
повышения
ПК-1,
профессиональной
ПК-7,
педагогической
ПК-11.
компетентности;
- способы
самовоспитания и
самообразования
личности.
Уметь:
- определять цели
собственной

3

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

3

«Образ в
академическом
портрете»

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

4

«Академическая
натурная
постановка»

ОПК-1,
ПК-1,
ПК-7,
ПК-11.

профессиональной
деятельности;
- планировать
процессы
самообразования и
саморазвития;
- анализировать
особенности
социальноэкономического
развития общества
как
основы развития
образовательных
систем;
- анализировать
особенности и
достижения
собственной
профессиональной
деятельности;
- готовить обзорные
материалы
(доклады, статьи,
ОПК-1, методические
ПК-1,
пособия)
ПК-7,
по результатам
ПК-11. собственной
профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками
планирования
процессов
самовоспитания,
самообразования и
саморазвития
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3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
«Техника
академической
живописи.»

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-1, ПК-1, ПК-7,
ПК-11.

2

«Тематический
натюрморт»

ОПК-1, ПК-1, ПК-7,
ПК-11.

3

«Образ в
академическом
портрете»

ОПК-1, ПК-1, ПК-7,
ПК-11.

4

«Академическая
натурная постановка»

ОПК-1, ПК-1, ПК-7,
ПК-11.

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
самостоятельного занятия
выполнения
Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения
Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения

Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения
Лабораторные
задания для
самостоятельного
выполнения
Теоретические
вопросы к
экзамену

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

ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,

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
числа правильных
ответов.
Знает -основы
профессиональной
педагогической
деятельности;
- взаимосвязь
педагогической
деятельности в сфере

70 - 75 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает - основы
профессиональной
педагогической и
творческой
деятельности;
- взаимосвязь
педагогической и

80 – 100 % от общего
числа правильных
ответов.
Знает - основы
профессиональной
педагогической
деятельности в
превосходной степени;
- взаимосвязь
педагогической
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обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

художественной
педагогикис другими
гуманитарными и
естественными
науками;
- особенности
эстетическогоразвития
различных категорий
населения;
- особенности
вэстетическогоразвити
я семье.

творческой
деятельности в сфере
художественной
педагогикис другими
гуманитарными и
естественными
науками;
- особенности
эстетическогоразвити
я различных
категорий населения в
различных сферах;
- особенности
вэстетического
развития семье в
различных сферах.

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

Умеет самостоятельно
определять
необходимые
взаимосвязи
профессиональной
педагогической
деятельности со
смежными научными
дисциплинами;
- самостоятельно
определять основные
направления
эстетическогоразвити
я различных
социальнодемографических
групп населения;
- самостоятельно
вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического
развития
- самостоятельно
определять
приоритетные
направления
эстетическогоразвити
я населения.
Владеет - навыками
самостоятельного
проведения
разъяснительной

Владеет - навыками
проведения
разъяснительной
работы о значимости

деятельности в сфере
художественной
педагогикис другими
гуманитарными и
естественными
науками в
превосходной степени;
- особенности
эстетическогоразвития
различных категорий
населения в различных
сферах в превосходной
степени;
- особенности
вэстетического
развития семье в
различных сферах в
превосходной степени.
Умеет -определять
необходимые
взаимосвязи
профессиональной
педагогической
деятельности со
смежными научными
дисциплинами в
превосходной степени;
- определять основные
направления
эстетическогоразвития
различных социальнодемографических
групп населения в
превосходной степени;
- вести
разъяснительную
работу по пропаганде
эстетического развития
в превосходной
степени
- определять
приоритетные
направления
эстетическогоразвития
населения в
превосходной степени.
Владеет - навыками
проведения
разъяснительной
работы о значимости
6

эстетическогоразвития
для различных
категорий населения;
- навыками
самовоспитания и
самообразования.
ПК-1
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебному
предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Знает законодательные акты
в сфере
художественнопедагогического
образования ;
- основы педагогики
художественнопедагогики;
- 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 художественнопедагогическогообразо
вания.

Умеет -разрабатывать
учебные программы по
предметам в сфере
художественнопедагогического
образования на основе
государственных
образовательных
стандартов;

работы о значимости
эстетическогоразвити
я для различных
категорий населения;
- навыками
углубленного
самовоспитания и
самообразования.
Знает -углубленно
законодательные акты
в сфере
художественнопедагогического
образования ;
- углубленно основы
педагогики
художественнопедагогики;
- 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.

эстетическогоразвития
для различных
категорий населения; в
превосходной степени
- навыками
самовоспитания и
самообразования в
превосходной степени.
Знает законодательные акты
в сфере
художественнопедагогического
образования в
превосходной степени.
;
- основы педагогики
художественнопедагогики в
превосходной степени.;
- основы теории и
методики в сфере
художественнопедагогического
образования и
воспитания в
превосходной степени.;
- основы возрастной
педагогики и
психологии в сфере
художественнопедагогического
образования в
превосходной степени.;
- основы видов
деятельности,
входящих в программу
обучения различных
категорий населения в
сфере художественнопедагогического
образования в
превосходной степени.
Умеет -разрабатывать
Умеет самостоятельно
учебные программы по
разрабатывать
предметам в сфере
учебные программы
художественнопо предметам в сфере педагогического
художественнообразования на основе
педагогического
государственных
образования на основе образовательных
государственных
стандартов;
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- использовать в
процессе обучения в
сфере художественнопедагогического
образования
современные
технологии;
- реализовывать
учебные программы в
зависимости от
подготовленности
обучающихся.

ПК-7
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

образовательных
стандартов;
- самостоятельно
использовать в
процессе обучения в
сфере художественнопедагогического
образования
современные
технологии;
- самостоятельно
реализовывать
учебные программы в
зависимости от
подготовленности
обучающихся.
Владеет - навыками
Владеет -навыками
разработки и
самостоятельной
осуществления учебно- разработки и
воспитательного
осуществления
процесса в системе
учебнообщего образования по воспитательного
предмету.
процесса в системе
общего образования
по предмету.
Знать - углубленно
Знать - возрастные
особенности развития возрастные
особенности
личности;
развития личности;
- факторы, влияющие
-углубленно
на формирование
факторы, влияющие
личности;
на
формирование
- современные
личности;
технологии обучения
-углубленно
и воспитания;
современные
- современные
технологии обучения
способы развития и
и воспитания;
реализации
-углубленно
творческих
современные
способностей
способы развития и
различных категорий
реализации
обучающихся.
творческих
способностей
различных категорий
обучающихся.

Уметь - подбирать
эффективные методы и
средства обучения и
воспитания через

Уметь самостоятельно
подбирать
эффективные методы

- 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.
Знать - возрастные
особенности развития
личности
в
превосходной
степени.;
- факторы, влияющие
на
формирование
личности
в
превосходной
степени.;
современные
технологии обучения
и
воспитания
в
превосходной
степени.;
современные
способы развития и
реализации
творческих
способностей
различных категорий
обучающихся
в
превосходной
степени.
Уметь
-подбирать
эффективные методы
и средства обучения и
воспитания
через
предметную
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предметную
деятельность;
- использовать
потенциал различных
видов
изобразительного
искусствадля развития
творческих
способностей
обучающихся;
- формировать и
управлять детским
ученическим и
спортивным
коллективом;
- уметь проводить
выставочные
мероприятия для
развития творческих
способностей
обучающихся;
- осуществлять
обучение и воспитание
в рамках
интегрированного и
инклюзивного
образования.

ПК-11
готовностью
использовать

и средства обучения и
воспитания через
предметную
деятельность;
- самостоятельно
использовать
потенциал различных
видов
изобразительного
искусствадля развития
творческих
способностей
обучающихся;
- самостоятельно
формировать и
управлять детским
ученическим и
спортивным
коллективом;
- самостоятельно
уметь проводить
выставочные
мероприятия для
развития творческих
способностей
обучающихся;
- самостоятельно
осуществлять
обучение и
воспитание в рамках
интегрированного и
инклюзивного
образования.
Владеть:
Владеть - навыками
Владеть - углубленно
осуществления учебно- навыками
воспитательного
осуществления
процесса с учетом
учебноиндивидуальновоспитательного
типологических
процесса с учетом
особенностей
индивидуальноучеников;
типологических
- навыками
особенностей
осуществления
учеников;
интегрального и
- навыками
инклюзивного
осуществления
образования.
интегрального и
инклюзивного
образования.
Знает Знает основы научноуглубленно основы
исследовательской
научно-

деятельность
в
превосходной
степени.;
-потенциал различных
видов
изобразительного
искусствадля развития
творческих
способностей
обучающихся
в
превосходной
степени.;
-формировать
и
управлять
детским
ученическим
и
спортивным
коллективом
в
превосходной
степени.;
- уметь проводить
выставочные
мероприятия
для
развития творческих
способностей
обучающихся
в
превосходной
степени.;
-осуществлять
обучение
и
воспитание в рамках
интегрированного и
инклюзивного
образования
в
превосходной
степени..
Владеть - навыками
осуществления учебновоспитательного
процесса с учетом
индивидуальнотипологических
особенностей учеников
в превосходной
степени.;
- навыками
осуществления
интегрального и
инклюзивного
образования в
превосходной степени..
Знает основы научноисследовательской
9

систематизирован
ные теоретические
и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

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

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

Умеет -проводить
научные исследования
в рамках учебновоспитательного
процесса;
- анализировать
полученные
результаты
собственных научных
исследований;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики
изобразительного
искусства и смежных
науках;
- использовать
современные
информационные
технологии для
получения и обработки
научных данных;
- использовать
результаты научных
достижений в
профессиональной
деятельности

Умеет самостоятельно
проводить научные
исследования в
рамках учебновоспитательного
процесса;
- самостоятельно
анализировать
полученные
результаты
собственных
научных
исследований;
- анализировать
современные
научные достижения
в области педагогики
изобразительного
искусства и
смежных науках;
- самостоятельно
использовать
современные
информационные
технологии для
получения и
обработки научных
данных;
- самостоятельно
использовать

деятельности в
превосходной степени.;
- основные методы
педагогических
исследований в
превосходной степени.;
- особенности
использования
современных научных
данных в учебновоспитательном
процессе в
превосходной степени.;
- современные
информационные
технологии в
превосходной степени.;
- основы обработки и
анализа научной
информации в
превосходной степени..
Умеет проводить научные
исследования в рамках
учебновоспитательного
процесса в
превосходной степени.;
- анализировать
полученные результаты
собственных научных
исследований в
превосходной степени.;
- анализировать
современные научные
достижения в области
педагогики
изобразительного
искусства и смежных
науках; в превосходной
степени.
- использовать
современные
информационные
технологии для
получения и обработки
научных данных в
превосходнойстепени.;
- использовать
результаты научных
достижений в
профессиональной
10

результаты научных
достижений в
профессиональной
Владеет -навыками
Владеет углубленно
сбора и обработки
навыками сбора и
научных данных;
обработки научных
- навыками
данных;
использования
- углубленно
современных научных навыками
достижений в учебноиспользования
воспитательном
современных научных
процессе с различными достижений в учебнокатегориями
воспитательном
обучающихся
процессе с
различными
категориями
обучающихся

деятельности
впревосходной
степени..
Владеет навыками сбора и
обработки научных
данных в превосходной
степени.;
- навыками
использования
современных научных
достижений в учебновоспитательном
процессе с различными
категориями
обучающихся в
превосходной степени.
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Тематика
занятий

№
разряда
дисциплины

Таблица - Этапы формирования компетенций

Техника
академической
живописи

Формы
Код
проведения
компетенции

ОПК-1
ПК-1,
ПК-7,
ПК-10

Выполнение
лабораторных
заданий,
проработка
учебного
(теоретического)
материала

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

- знать основные этапы и способы
профессионального
самовоспитания
и
саморазвития;
требования
к
образовательным
программам
по
учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
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;
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; навыками
и
способами
организации
деятельности
обучающихся
для поддержания
их
совместного
взаимодействия,
сущностные
характеристики
образовательных
программ
и
индивидуальных
образовательных
маршрутов;системой основных понятий и
12

2

Тематический
натюрморт

ОПК-1
ПК-1,
ПК-7,
ПК-10

терминологией; системой
основных
понятий и терминологией
- знать основные этапы и способы
Выполнение
профессионального
самовоспитания
и
лабораторных
саморазвития;
требования
к
заданий,
образовательным
программам
по
проработка
учебному предмету в соответствии с
учебного
требованиями образовательных стандартов;
(теоретического) особенности
профессиональной
материала
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;
пользоваться
научной
и справочной
литературой

3

Образ
в ОПК-1
академическом ПК-1,
ПК-7,
портрете
ПК-10

владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников
информации
(журнал,
сайты,
образовательные порталы и т. д.);
отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ
по учебному предмету; навыками
и
способами
организации
деятельности
обучающихся
для поддержания
их
совместного
взаимодействия,
сущностные
характеристики
образовательных
программ
и
индивидуальных
образовательных
маршрутов;системой основных понятий и
терминологией; системой
основных
понятий и терминологией
- знать основные этапы и способы
Выполнение
профессионального
самовоспитания
и
лабораторных
саморазвития;
требования
к
заданий,
образовательным
программам
по
проработка
учебному предмету в соответствии с
учебного
требованиями образовательных стандартов;
(теоретического) особенности
профессиональной
педагогической деятельности; особенности
13

материала

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;
пользоваться
научной
и справочной
литературой

4

Академическая
натурная
постановка

ОПК-1
ПК-1,
ПК-7,
ПК-10

владеть
навыками
ориентации
профессиональных
источников
информации
(журнал,
сайты,
образовательные порталы и т. д.);
отдельными методами, приемами обучения
при реализации образовательных программ
по учебному предмету; навыками
и
способами
организации
деятельности
обучающихся
для поддержания
их
совместного
взаимодействия,
сущностные
характеристики
образовательных
программ
и
индивидуальных
образовательных
маршрутов;системой основных понятий и
терминологией; системой
основных
понятий и терминологией
- знать основные этапы и способы
Выполнение
профессионального
самовоспитания
и
лабораторных
саморазвития;
требования
к
заданий,
образовательным
программам
по
проработка
учебному предмету в соответствии с
учебного
требованиями образовательных стандартов;
(теоретического) особенности
профессиональной
материала
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
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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;
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; навыками
и
способами
организации
деятельности
обучающихся
для поддержания
их
совместного
взаимодействия,
сущностные
характеристики
образовательных
программ
и
индивидуальных
образовательных
маршрутов;системой основных понятий и
терминологией; системой
основных
понятий и терминологией

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

К-1, ПК-1,
ПК-8, ПК-10,
ПК-11.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Контрольный
Контрольный просмотр Контрольный
просмотр
графического задания
просмотр
графического задания Оценка «хорошо»
графического задания
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется, если: 1)
работа ведется с
нарушениями
методической
последовательности
живописного задания; 2)
изображение неудачно
закомпоновано в формате;
3) построение линейноконструктивного рисунка
под живопись ведется с
небольшими нарушениями

выставляется, если: 1)
учебное задание
выполняется с небольшими
нарушениями методической
последовательности работы;
2) изображение не
достаточно грамотно
закомпоновано в формате;
3) построение линейноконструктивного рисунка
под живопись ведется в
соответствии с законами
реалистического
изображения; 4) в

Оценка
«отлично»
выставляется, если: 1)
выполнение
работы
ведется с соблюдением
методической
последовательности
ведения
задания;
2)
изображение
грамотно
закомпоновано в формате;
3) построение линейноконструктивного рисунка
под живопись ведется в
соответствии
законами
15

законов реалистического
изображения; 4) в работе
неубедительно передана
объемная форма предметов
цветом и их
материальность; 5)
отображен общий колорит
учебной постановки (но
слабо раскрыта рефлексная
взаимосвязь и
колористическое богатство
постановки); 6) отсутствует
цельность изображения
(написание предметов
отдельно, в
«безвоздушном»
пространстве, не выявлен
центр композиции).

живописной работе не
достаточно убедительно
передана объемная форма
предметов цвеьлм и их
материальность; 5)
отображен общий колорит
учебной постановки; 6)
сохранена, в основном,
цельность изображения
(соподчинение цвета
деталей основному цвету
постановки, но не выделен
центр композиции); 7)
достаточно умелое
использование живописного
материала.

реалистического
изображения (соблюдение
линейной
перспективы,
верные
пропорциональные
отношения); 4) в работе
убедительно ведется лепка
объемной
формы
предметов
цветом
и
передается
их
материальности;
5)
отображен общий колорит
учебной постановки (с
использованием
рефлексной взаимосвязи и
колористического
богатства постановки); 6)
сохранена
цельность
изображении
(соподчинение
цвета
деталей основному цвету
постановки,
выявление
центра
композиции
посредством
детальной
прописки),
7)
выполненная
работа
раскрывает
тему,
конструкция композиции
выполняет
функцию
передачи
смысла
на
уровне
перехода
в
художественный образ.

Обсуждение вопросов
по темам

Обсуждение
вопросов по темам
Решение творческих
задач

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Лабораторные задания для самостоятельного выполнения
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ОПК-1готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-10способностью проектировать траектории своего профессионального роста личностного
развития
№№
1

Задание
Самостоятельное

Задачи

Материалы

Изучить технику,

Холст 60х80,

Колво
часов
61,8

Код
компетенции
ОПК-1, ПК-1,
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2

3

изучение указанных
отдельных тем
Копия живописного
произведения
Самостоятельное
изучение указанных
отдельных тем
Этюды натюрмортов
различной тематики
в разных ракурсах и
условиях
Самостоятельное
изучение указанных
отдельных тем
Тональный рисунок
натюрморта с ярко
выраженным
функциональным
назначением

предложенного
мастера

масло. 3 шт.

ПК-7, ПК-11.

Создание целостной
композиции, изучение
законов линейной
перспективы

Бумага,
карандаш,
мягкий
материал Ф
А.- 4. 4 шт.
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ОПК-1, ПК-1,
ПК-7, ПК-11.

Изучение законов
линейной и световоздушной
перспективы

Бумага,
карандаш, Ф
А.- 2. 1 шт.

21,8

ОПК-1, ПК-1,
ПК-7, ПК-11.

Самостоятельное
изучение указанных
отдельных тем
Краткосрочные
зарисовки портретов
с натуры

Сбор материала для
композиции

Бумага,
гелевая
ручка,
мягкий
материал, Ф
А-3, А-4, 5
шт.
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ОПК-1, ПК-1,
ПК-7, ПК-11.

Самостоятельное
изучение указанных
отдельных тем
Краткосрочные
этюды головы в
разном состоянии
освещения

Изучение законов
свето-воздушной
перспективы, сбор
материала для
композиции.

Картон,
масло, Ф А3, А-4, 4 шт

Сбор материала для
композиции

Бумага,
гелевая
ручка,
мягкий
материал, Ф
А-3, А-4, 5
шт

15

ОПК-1, ПК-1,
ПК-7, ПК-11.

Изучение влияния
законов световоздушной
перспективы, сбор
материала для
композиции

Картон,
масло, Ф А3, А-4, 4 шт.

26

ОПК-1, ПК-1,
ПК-7, ПК-11.

Самостоятельное
изучение указанных
отдельных тем
Краткосрочные
зарисовки фигуры
4

Самостоятельное
изучение указанных
отдельных тем
Краткосрочные
этюды натуры в
разном состоянии
освещения
ИТОГО

35,8

ОПК-1, ПК-1,
ПК-7, ПК-11.

200,4
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Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Фонд оценочных средств дисциплины (ФОС) состоит из средств входного контроля
знаний графических дисциплин, текущего контроля выполнения заданий и средств для
промежуточной и итоговой аттестации. Оценочные средства для текущего,
промежуточного и итогового контроля носят комплексный характер.
В процессе обучения используются следующие виды контроля:
контрольный просмотр композиционных заданий ;
собеседование.
Эти средства содержат перечень:
- вопросов,
ответы
на
которые
дают
возможность
обучающимуся
продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения теоретических и
фактических знаний на уровне знакомства;
-

заданий, позволяющих оценить приобретенные студентами практические умения
на репродуктивном уровне;

Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам:
выполнения аудиторной лабораторной работы
самостоятельного выполнения лабораторной работы,
устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, по
лабораторным работам для выявления знания и понимания теоретического
материала дисциплины.
Оценка складывается на основании общих баллов за выполнение текущих заданий
по курсу.
Для получения текущей аттестации обучающемуся необходимо посещать
практические занятия по дисциплине и выполнять работы в соответствии с программой.
Для получения текущей аттестации периодически отчитывается перед ведущим
преподавателям о выполнении домашних заданий по предмету.
Наличие аттестации в течение семестра по дисциплине является необходимым
условием допуска к зачету или экзамену.

Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-1готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и лабораторные знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования
4курс 8семестр
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Определение понятия «Акдемическая живопись».
Изобразительные средства композиционного натюрморта.
Сюжетно композиционный центр и средства его выделения.
Основные законы композиции.
Закон цельности в композиции.
Закон контраста в композиции.
Закон новизны в композиции.
Закон жизненности в композиции.
Натюрморт как жанр изобразительного искусства.
Пейзаж как жанр изобразительного искусства.
Правила, приемы и средства композиции.
Перспектива в построении пространства натюрморта.
Ритм в композиции.
Симметрия и ассимметрия в композиции
Средства.
Тема и сюжет в композиции натюрморта.
Голландский натюрморт 17 века.

Интерактивные занятия.
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности.
Таблица
Семестр

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)
ЛР
ЛР

Итого:

Используемые
интерактивные
образовательные
технологии
Дискуссия.
Посещение и
организация
художественных
выставок

Количество
часов
2
2
4

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
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– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендацииопределяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом. Зачет
является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине или ее
части, выполнения лабораторных, контрольных, реферативных работ.
Зачет по дисциплине проводится в форме итогового простора работ обучающихся
за прошедший семестр. Обучающийся допускается к зачету при обязательном наличии
всех аудиторных работ за семестр, что контролируется ведущим преподавателем. На
зачетном просмотре обучающиеся выставляют аудиторные и самостоятельные
лабораторные работы, наличие последних обязательно .Уровень выполнения программы
оценивает комиссия в составе преподавателей кафедры.
При этом допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с
обязательной отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество
пропусков, превышает установленную норму, должен самостоятельно отработать в
аудитории пропущенные часы и выполнить положенный по программе объем работы
консультируясь с педагогом.
Для получения зачета должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
-усвоить основной программный теоритический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе преподавателей
кафедры.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до начала
зачета. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
В отличие от экзамена, согласно учебным планам оценка на зачете не
дифференцированная, но требования полного объема аудиторных и самостоятельных
работ, оформление экспозиции совпадают.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностямиздоровья
большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное
разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим
индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта междупреподавателем
и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностямиздоровья.
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Критерии оценки:
- оценка «зачтено»:выставляется, если: 1) учебное задание выполняется с небольшими
нарушениями методической последовательности работы; 2) изображение не достаточно
грамотно закомпоновано в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под
живопись ведется в соответствии с законами реалистического изображения; 4) в живописной
работе не достаточно убедительно передана объемная форма предметов цвеьлм и их
материальность; 5) отображен общий колорит учебной постановки; 6) сохранена, в основном,
цельность изображения (соподчинение цвета деталей основному цвету постановки, но не
выделен центр композиции); 7) достаточно умелое использование живописного материала.
-оценка «не зачтено»:1) работа ведется непоследовательно; 2) изображение не закомпоновано
в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под живопись ведется с явными
нарушениями законов реалистического изображения; 4) в живописной работе не передана
объемная форма предметов цветом и их материальность; 5) не отображен общий колорит
учебной постановки (нет рефлексной взаимосвязи и не передано колористическое богатство
постановки); 6) отсутствует цельность изображения.

Методические рекомендацииопределяющие процедуры оценивания на экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием
и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации включает вопросы к экзамену по дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков
самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических
задач.
Форма проведения экзамена: экзамен по дисциплине проводится в форме итогового
простора работ обучающихся за прошедший семестр. Обучающийся допускается к
экзамену при обязательном наличии всех аудиторных работ за семестр, что
контролируется ведущим преподавателем.Уровень выполнения программы оценивает
комиссия в составе преподавателей кафедры.
Для получения экзамена должен:
-посещать занятия в аудитории и выполнить все лабораторные работы.
-выполнить требования промежуточной аттестации получить положительные
оценки ;
-усвоить основной программный теоритический материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
На экзаменационном просмотре обучающиеся выставляют аудиторные и
самостоятельные лабораторные работы, наличие последних обязательно.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до начала
экзамена. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На экзамене оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
На экзамене просмотр работ сочетается с устным опросом каждого обучающегося.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы по всей
учебной программе дисциплины.Список вопросов прилагается.
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Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если: 1) выполнение работы ведется с соблюдением
методической последовательности ведения задания; 2) изображение грамотно закомпоновано
в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под живопись ведется в
соответствии законами реалистического изображения (соблюдение линейной перспективы,
верные пропорциональные отношения); 4) в работе убедительно ведется лепка объемной
формы предметов цветом и передается их материальности; 5) отображен общий колорит
учебной постановки (с использованием рефлексной взаимосвязи и колористического богатства
постановки); 6) сохранена цельность изображении (соподчинение цвета деталей основному
цвету постановки, выявление центра композиции посредством детальной прописки), 7)
выполненная работа раскрывает тему, конструкция композиции выполняет функцию передачи
смысла на уровне перехода в художественный образ.
оценка «хорошо»выставляется, если: 1) учебное задание выполняется с небольшими
нарушениями методической последовательности работы; 2) изображение не достаточно
грамотно закомпоновано в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под
живопись ведется в соответствии с законами реалистического изображения; 4) в живописной
работе не достаточно убедительно передана объемная форма предметов цвеьлм и их
материальность; 5) отображен общий колорит учебной постановки; 6) сохранена, в основном,
цельность изображения (соподчинение цвета деталей основному цвету постановки, но не
выделен центр композиции); 7) достаточно умелое использование живописного материала.
оценка «удовлетворительно»выставляется, если: 1) работа ведется с нарушениями
методической последовательности живописного задания; 2) изображение неудачно
закомпоновано в формате; 3) построение линейно-конструктивного рисунка под живопись
ведется с небольшими нарушениями законов реалистического изображения; 4) в работе
неубедительно передана объемная форма предметов цветом и их материальность; 5)
отображен общий колорит учебной постановки (но слабо раскрыта рефлексная взаимосвязь и
колористическое богатство постановки); 6) отсутствует цельность изображения (написание
предметов отдельно, в «безвоздушном» пространстве, не выявлен центр композиции).
оценка
«неудовлетворительно»выставляется,
если:
1)
работа
ведется
непоследовательно; 2) изображение не закомпоновано в формате; 3) построение линейноконструктивного рисунка под живопись ведется с явными нарушениями законов
реалистического изображения; 4) в живописной работе не передана объемная форма
предметов цветом и их материальность; 5) не отображен общий колорит учебной постановки
(нет рефлексной взаимосвязи и не передано колористическое богатство постановки); 6)
отсутствует цельность изображения.
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