1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Декоративноприкладное искусство и художественное проектирование».
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 «Декоративно-прикладное искусство и художественное
проектирование» направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-4 ПК-6
ПК-9 ПК-10

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

1.

ОПК-4

готовностью
к
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
нормативноправовыми актами
сферы образования

ПК-6

готовностью
взаимодействию
участниками
образовательного
процесса

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
Знать:
юридический
терминологич
еский
ряд
учебной
дисциплины;
основной
круг
законодательн
ых
актов
дисциплины;
-

к Знать:
с основы
организации
работы в
коллективе
(командной
работы).
-

1

уметь
Уметь:
анализировать
правоотношен
ия и найти их
место в
системе
нормативного
регулирования
;
Уметь:
осуществлять
диалог и
добиваться
успеха в
процессе
коммуникации
;
устанавливать
и
поддерживать
конструктивн
ые отношения
с коллегами,
соотносить
личные и
групповые
интересы,

владеть
Владеть:
-навыками:
идентификаци
и
области
правопримене
ния;

Владеть:
основными
коммуникатив
ными
навыками,
способами
установления
контактов и
поддержания
взаимодействи
я,
обеспечивающ
ими
успешн
ую работу в
коллективе;
опытом
работы в
коллективе (в
команде),
навыками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

проявлять
терпимость к
иным
взглядам и
точкам зрения.

оценки
совместной
работы,
уточнения
дальнейших
действий и
т.д.).
Владеть:
основными
приемами,
методами,
технологиями
проектирован
ия
индивидуальн
ых
образовательн
ых
маршру
тов
обучающихся
навыками
планирования
процессов
самовоспитан
ия,
самообразован
ия и
саморазвития

ПК-9

способностью
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

Знать:
теоретические
основы
проектирован
ия
индивидуальн
ых
образовательн
ых маршрутов
обучающихся.
-

Уметь:
проводить
анализ
индивидуальн
ых
образовательн
ых
потребностей
личности.

ПК-10

способностью
проектировать
траектории
своего
профессионального
роста и личностного
развития

Знать:
- особенности
профессионал
ьной
педагогическо
й
деятельности;
-основные
научные
достижения в
профессионал
ьной сфере;
- структуру и
содержание
профессионал
ьной
педагогическо
й
деятельности;
- особенности
педагогическо
й
деятельности
в сфере
изобразительн
ого искусства;
- способы
повышения
профессионал
ьной
педагогическо
й
компетентност
и;
- способы
самовоспитан
ия и
самообразован
ия личности.

Уметь:
- определять
цели
собственной
профессионал
ьной
деятельности;
- планировать
процессы
самообразован
ия и
саморазвития;
анализировать
особенности
социальноэкономическог
о развития
общества как
основы
развития
образовательн
ых
систем;
анализировать
особенности и
достижения
собственной
профессионал
ьной
деятельности;
- готовить
обзорные
материалы
(доклады,
статьи,
методические
пособия)

2

Индекс
компет
енции

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции (или её
части)

знать

уметь

владеть

по
результатам
собственной
профессионал
ьной
деятельности.

-

Этапы формирования компетенций
№
раздел
Раздел дисциплины,
а, темы
темы*

1

2

3

4

5

аудиторна
я

Колористика

Лаборато
рные
занятия

Ассоциация

Лаборато
рные
занятия

Цвет в интерьере

Лаборато
рные
занятия

Воздействие цветов в
интерьере на человека

Дизайн-проект 3-х
комнатной квартиры

Понятие форма
6

7

Виды работ

Дизайн-проект

СРС

Код
компете
нции

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

ОПК-4
ПК-6
ПК-9
ПК-10

Лаборато
рные
занятия

Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия

ОК-6,
ОПК-1,
ПК-4,
ПК-6,
ПК-12,

Лаборато
рные
занятия

Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия

ОПК-4
ПК-6
ПК-9
ПК-10

Лаборато
рные

Самостоя
тельные

ОПК-4
ПК-6

Лаборато
рные
занятия

3

ОПК-4
ПК-6
ПК-9
ПК-10
ОПК-4
ПК-6
ПК-9
ПК-10
ОПК-4
ПК-6
ПК-9
ПК-10

Конкретизация
компетенций
(знания,
умения,
навыки)
Знать: -современные
научные
достижения в
избранной
профессиональн
ой
деятельности;
- основы
планирования
научноисследовательск
ой работы;
- методы
педагогических
исследований;
-современные
информационны
е технологии;
-основы
использование
методов
математической
статистики в
педагогических
исследованиях;
- способы
представления
результатов
научных
исследований.
Уметь: - планировать
научноисследовательск

8

занятия

лаборатор ПК-9
ПК-10
ные
занятия

Лаборато
рные
занятия

Самостоя
тельные
лаборатор
ные
занятия

Дизайн-проект
общественного здания

4

ОПК-4
ПК-6
ПК-9
ПК-10

ую деятельность
обучающихся;
- осуществлять
педагогическое
взаимодействие
с
обучающимися
при проведении
ими научноисследовательск
ой работы;
-анализировать
результаты
научных
исследований
совместно с
обучающимися;
консультироват
ь обучающихся
по проведению
научных
исследований;
- использовать
результаты
научных
исследований
обучающихся в
учебновоспитательном
процессе
.Владеть: - навыками
руководства
научноисследовательск
ой
деятельностью
различных
категорий
обучающихся;
навыками
использования
результатов
научноисследовательск
ой деятельности
в учебновоспитательном
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

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

1

Колористика

ОПК-4 ПК-6 ПК-9
ПК-10

2

Ассоциация

ОПК-4 ПК-6 ПК-9
ПК-10

3

4

5

Цвет в интерьере

Воздействие цветов в ОПК-4
интерьере на человека ПК-10

Дизайн-проект 3-х
комнатной квартиры

Понятие форма
6

ОПК-4
ПК-10

ОПК-4
ПК-10

ОПК-4
ПК-10

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

ПК-6

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ПК-9 самостоятельного занятия
выполнения

ПК-6

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ПК-9 самостоятельного занятия
выполнения

ПК-6

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ПК-9 самостоятельного занятия
выполнения

ПК-6

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ПК-9 самостоятельного занятия
выполнения

5

Дизайн-проект
ОПК-4
ПК-10

7

8

Дизайн-проект
ОПК-4
общественного здания ПК-10

Лабораторные
Задания
задания для
лабораторного
ПК-9 самостоятельного занятия
выполнения

ПК-6

Лабораторные
задания для
ПК-9 самостоятельного
выполнения
Курсовой проект

ПК-6

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
экзамену

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

ОПК-4 ПК-6 ПК9 ПК-10

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Оценка
Оценка «хорошо»
Оценка
«отлично»
«удовлетворительно» выставляется, если: выставляется, если: 1)
выставляется, если:
1)выполнение
выполнение
рисунка
1) выполнение
рисунка ведется с
ведется с соблюдением
рисунка ведется с
небольшими
методической
нарушениями
нарушениями
последовательности
методической
методической
работы;
2)
рисунок
последовательности
последовательности грамотно закомпонован
работы; 2) рисунок
работы; 2) рисунок в формате; 3) линейнонеудачно
недостаточно
конструктивное
закомпонован в
грамотно
построение
рисунка
формате; 3) линейно- закомпонован в
ведется в соответствии с
конструктивное
формате; 3)
законами
построение рисунка
линейнореалистического
ведется с
конструктивное
изображения
небольшими
построение рисунка (соблюдение линейной
нарушениями
ведется в
перспективы,
верные
законов
соответствии с
пропорциональные
реалистического
законами
отношения);
4)
изображения; 4) в
реалистического
убедительно
передана
рисунке
изображения
объемная
форма
недостаточно
(соблюдений
предметов
и
их
убедительно
линейной
материальность;
5)
передана объемная
перспективы,
отражена
общая
форма предметов и
верные
тональность
учебной
их материальность;
пропорциональные постановки;
6)
5) отображена общая отношения); 4) в
сохранена
цельность
тональность учебной рисунке
изображения
постановки; 6)
недостаточно
(соподчинение деталей
6

отсутствует
цельность
изображения.

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.

между собой, выявление
центра композиции); 7)
умелое использование
графического материала
(карандаш,
сепия,
уголь).

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения
компетенции

Отличительные признаки

Пороговый уровень Знать:
- основы законодательства Российской Федерации;
- основы управления учреждениями в системе общего и дополнительного
образования;
- основы экономических знаний.
Уметь:
- анализировать основные нормативно-правовые документы;
- осуществлять организацию, планирование и учет деятельность
образовательного учреждения;
- проводить массовые мероприятия в рамках учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения;
Владеть:
- навыками управления образовательными учреждениями в сфере
художественно-педагогического образования;
- навыками организации и проведения массовых мероприятий в
образовательном учреждении в сфере художественно-педагогического
образования.
Знать:
Продвинутый
- углубленно основы законодательства Российской Федерации;
уровень
- углубленно основы управления учреждениями в системе общего и
дополнительного образования;
- углубленно основы экономических знаний.
Уметь:
7

Высокий
(превосходный)
уровень

- самостоятельно анализировать основные нормативно-правовые
документы;
- самостоятельно осуществлять организацию, планирование и учет
деятельность образовательного учреждения;
- самостоятельно проводить массовые мероприятия в рамках учебновоспитательного процесса образовательного учреждения;
Владеть:
- самостоятельно навыками управления образовательными учреждениями
в сфере художественно-педагогического образования;
- самостоятельно навыками организации и проведения массовых
мероприятий в образовательном учреждении в сфере художественнопедагогического образования.
Знать:
- основы законодательства Российской Федерации в превосходной
степени.;
- основы управления учреждениями в системе общего и дополнительного
образования в превосходной степени.;
- основы экономических знаний в превосходной степени..
Уметь:
- анализировать основные нормативно-правовые документы в
превосходной степени.;
- осуществлять организацию, планирование и учет деятельность
образовательного учреждения в превосходной степени.;
- проводить массовые мероприятия в рамках учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения в превосходной степени;
Владеть:
- навыками управления образовательными учреждениями в сфере
художественно-педагогического образования в превосходной степени.;
- навыками организации и проведения массовых мероприятий в
образовательном учреждении в сфере художественно-педагогического
образования в превосходной степени..

ПК-6
Уровни освоения
Отличительные признаки
компетенции
1
2
Пороговый уровень Знать:
- особенности педагогической коммуникации;
- основы управления образовательными учреждениями4
- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и
государственными и общественными организациями, осуществляющими
воспитательные функции;
- основы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между
участниками образовательного процесса;
8

Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

- эффективно разрешать конфликтные ситуации;
- использовать средства и методы обучения и воспитания для
осуществления эффективного взаимодействия между участниками
образовательного процесса;
- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в
учреждениях общего и дополнительного образования.
Владеть:
- навыками управления педагогическим процессом;
- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и
объектами образовательного процесса.
Знать:
- углубленно особенности педагогической коммуникации;
- углубленно основы управления образовательными учреждениями4
- углубленно основы взаимодействия образовательного учреждения с
семьей и государственными и общественными организациями,
осуществляющими воспитательные функции;
- углубленно основы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь:
самостоятельно
осуществлять
педагогически
оправданное
взаимодействие между участниками образовательного процесса;
- эффективно разрешать нестандартные конфликтные ситуации;
- самостоятельно использовать средства и методы обучения и воспитания
для осуществления эффективного взаимодействия между участниками
образовательного процесса;
- самостоятельно осуществлять управление учебно-воспитательным
процессом в учреждениях общего и дополнительного образования.
Владеть:
- углубленно навыками управления педагогическим процессом;
- углубленно навыками осуществления взаимодействия между субъектами
и объектами образовательного процесса.
Знать:
- особенности педагогической коммуникации в превосходной степени.;
- основы управления образовательными учреждениями в превосходной
степени.
- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и
государственными и общественными организациями, осуществляющими
воспитательные функции в превосходной степени.;
- основы разрешения конфликтных ситуаций в превосходной степени..
Уметь:
- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между
участниками образовательного процесса в превосходной степени.;
- эффективно разрешать нестандартные конфликтные ситуации в
превосходной степени.;
- использовать средства и методы обучения и воспитания для
осуществления эффективного взаимодействия между участниками
образовательного процесса в превосходной степени.;
- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в
учреждениях общего и дополнительного образования в превосходной
степени..
Владеть:
- навыками управления педагогическим процессом в превосходной
степени.;
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- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и
объектами образовательного процесса в превосходной степени..

ПК-9
Уровни
освоения
компетенции
1
Пороговый
уровень

Продвинутый
уровень

Отличительные признаки

2
Знать:
- возрастные особенности развития личности;
- современные средства и методы обучения и воспитания;
- современные виды спорта и особенности соревновательной
деятельности;
- особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по
образовательным предметам;
- особенности индивидуального обучения различных категорий
обучающихся
- современные изобразительные технологии.
Уметь:
- планировать и осуществлять индивидуальную работу с
обучающимися;
- использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их
индивидуальных особенностей обучающихся;
- использовать современные средства художественной педагогики,
исходя из индивидуальных особенностей обучающихся;
Владеть:
- способами индивидуального обучения;
- навыками педагогического взаимодействия при реализации
индивидуального обучения;
- навыками реализации индивидуального обучения для различных
возрастно-половых и социально-демографических групп обучающихся.
Знать:
- углубленно возрастные особенности развития личности;
- углубленно современные средства и методы обучения и воспитания;
- углубленно современные виды спорта и особенности соревновательной
деятельности;
- углубленно особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад
по образовательным предметам;
- углубленно особенности индивидуального обучения различных
категорий обучающихся
- углубленно современные изобразительные технологии.
Уметь:
- самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную работу с
обучающимися;
- самостоятельно использовать средства и методы обучения и
воспитания, исходя их индивидуальных особенностей обучающихся;
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Высокий
(превосходный)
уровень

- самостоятельно использовать современные средства художественной
педагогики, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся;
Владеть:
- углубленно способами индивидуального обучения;
- углубленно навыками педагогического взаимодействия при реализации
индивидуального обучения;
- углубленно навыками реализации индивидуального обучения для
различных возрастно-половых и социально-демографических групп
обучающихся.
Знать:
- возрастные особенности развития личности в превосходной степени.;
- современные средства и методы обучения и воспитания в превосходной
степени.;
- современные виды спорта и особенности соревновательной
деятельности в превосходной степени.;
- особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по
образовательным предметам в превосходной степени.;
- особенности индивидуального обучения различных категорий
обучающихся в превосходной степени.
- современные изобразительные технологии в превосходной степени..
Уметь:
- планировать и осуществлять индивидуальную работу с обучающимися
в превосходной степени.;
- использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их
индивидуальных особенностей обучающихся в превосходной степени.;
- использовать современные средствахудожественной педагогики, исходя
из индивидуальных особенностей обучающихся в превосходной
степени.;
Владеть:
- способами индивидуального обучения в превосходной степени.;
- навыками педагогического взаимодействия при реализации
индивидуального обучения в превосходной степени.;
- навыками реализации индивидуального обучения для различных
возрастно-половых и социально-демографических групп обучающихся в
превосходной степени..

ПК-10
Уровни
освоения
компетенции
1
Пороговый
уровень

Отличительные признаки

2
Знать:
- особенности профессиональной педагогической деятельности;
- основные научные достижения в профессиональной сфере;
- структуру и содержание профессиональной педагогической
деятельности;
- особенности педагогической деятельности в сфере изобразительного
искусства ;
- способы повышения профессиональной педагогической
компетентности;
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Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

- способы самовоспитания и самообразования личности.
Уметь:
- определять цели собственной профессиональной деятельности;
- планировать процессы самообразования и саморазвития;
- анализировать особенности социально-экономического развития
общества как основы развития образовательных систем;
- анализировать особенности и достижения собственной
профессиональной деятельности;
- готовить творческие работы и обзорные материалы (доклады, статьи,
методические пособия) по результатам собственной профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования
и саморазвития
Знать:
- углубленно особенности профессиональной педагогической
деятельности;
- углубленно основные научные достижения в профессиональной
сфере;
углубленно
структуру
и
содержание
профессиональной
педагогической деятельности;
- углубленно особенности педагогической деятельности в сфере
изобразительного искусства ;
- углубленно способы повышения профессиональной педагогической
компетентности;
- углубленно способы самовоспитания и самообразования личности.
Уметь:
- самостоятельно определять цели собственной профессиональной
деятельности;
- самостоятельно планировать процессы самообразования и
саморазвития;
самостоятельно
анализировать
особенности
социальноэкономического
развития
общества
как
основы
развития
образовательных систем;
-самостоятельно анализировать особенности и достижения собственной
профессиональной деятельности;
- самостоятельно готовить творческие работы и обзорные материалы
(доклады, статьи, методические пособия) по результатам собственной
профессиональной деятельности.
Владеть:
- углубленно навыками планирования процессов самовоспитания,
самообразования и саморазвития
Знать:
- особенности профессиональной педагогической деятельности; в
превосходной степени.
- основные научные достижения в профессиональной сфере в
превосходной степени.;
- структуру и содержание профессиональной педагогической
деятельности в превосходной степени.;
- особенности педагогической деятельности в сфере изобразительного
искусства в превосходной степени. ;
способы
повышения
профессиональной
педагогической
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компетентности в превосходной степени.;
- способы самовоспитания и самообразования личности в превосходной
степени..
Уметь:
- определять цели собственной профессиональной деятельности;
- планировать процессы самообразования и саморазвития в
превосходной степени.;
- анализировать особенности социально-экономического развития
общества как основы развития образовательных систем; в превосходной
степени.
анализировать
особенности
и
достижения
собственной
профессиональной деятельности в превосходной степени.;
- готовить творческие работы и обзорные материалы (доклады, статьи,
методические пособия) по результатам собственной профессиональной
деятельности. в превосходной степени качества.
Владеть:
- навыками планирования процессов самовоспитания, самообразования
и саморазвития в превосходной степени.
Таблица - Этапы формирования компетенций

№ раздела
дисциплины

Тематика
занятий

5 семестр.

Код
Формы
компетенции проведения

Колористика

1

ОПК-4 ПК-6
ПК-9 ПК-10

Ассоциация.

2

ОПК-4 ПК-6
ПК-9 ПК-10

Лекция,
опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций,
Лекция,
практические
опрос,
занятия,
презентация
выполнение
тематическая
лабораторных
дискуссия,
работ
анализ
конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ
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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; сущностные
знать основные этапы и способы
профессионального самовоспитания
характеристики
и
саморазвития; образовательных
требования к
программ и индивидуальных
образовательным
программам по
образовательных
маршрутов;
учебному предмету в соответствии
профессиональной
сособенности
требованиями
образовательных
педагогической
деятельности;
стандартов;
сущностные
особенности педагогической
характеристики
образовательных
программ
и индивидуальных
деятельности
в сфере
образовательных
изобразительногомаршрутов;
искусства; способы
особенности
профессиональной
повышения профессиональной
педагогической деятельности;
компетентности;
особенности
педагогической
основные научные
понятия и
специфику их виспользования,
деятельности
сфере
изучение и анализискусства;
научной способы
изобразительного
литературы профессиональной
в предметной области
повышения

Цвет
в
интерьере

ОПК-4 ПК-6
ПК-9 ПК-10

3

Воздействие
цветов
в
интерьере на
человека
ОПК-4 ПК-6
4
ПК-9 ПК-10

№ раздела
дисциплины

Тематика
занятий

6 семестр.

Код
компетенции

ДизайнОПК-4 ПК-6
проект 3-х ПК-9 ПК-10
комнатной
квартиры
1

Понятие
форма

2

7 семестр.

ОПК-4 ПК-6
ПК-9 ПК-10

Лекция,
опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
Лекция,
работ
опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ
Формы
проведения

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;
знать основные
этапы и способы
особенности
педагогической
профессионального
самовоспитания
деятельности в сфере
и
саморазвития; требования
изобразительного
искусства; кспособы
образовательным
программам
повышения профессиональной по
учебному
предмету
в соответствии
педагогической
компетентности;
сосновные
требованиями
образовательных
научные понятия и
стандартов;
сущностные
специфику их
использования,
характеристики
образовательных
изучение и анализ
научной
программ
литературыи индивидуальных
в предметной области
образовательных
маршрутов;
- уметь решать различные
задачи
особенности
профессиональной
образовательного процесса;
педагогической
деятельности;
формировать первичные
навыки
особенности
педагогической
исследовательской
и
Конкретизация работы
компетенций
деятельности
в
сфере
профессиональной
рефлексии
(знания, умения, навыки)
изобразительного
искусства; анализ
способы
(самооценки); осуществлять
повышения
профессиональной
образовательных
программ по
педагогической
компетентности;
учебному предмету в соответствии с
Лекция, опрос, основные
знатьнаучные
основные
этапыи и
понятия
требованиями
образовательных
презентация
способы профессионального
специфику
использования,
стандартов;их
определять
цели
тематическая
самовоспитания
и
изучение
и анализ
научной
собственной
профессиональной
дискуссия, анализлитературы
саморазвития;
требования
к
в планировать
предметной
области
деятельности;
процессы
конкретных
образовательным
программам
-самообразования
уметь решать различные
задачи
и саморазвития;
ситуаций,
по учебному процесса;
предмету в
образовательного
анализировать особенности
и
практические
соответствии
с
требованиями
формировать
первичные навыки
достижения собственной
занятия,
образовательных
стандартов;
знать основныеработы
этапы
ии способы
профессиональной
деятельности
Лекция, опрос, исследовательской
профессионального
самовоспитания
выполнение
сущностные
характеристики
профессиональной
презентация
- владеть
навыкамирефлексии
ориентации
и саморазвития;
требования
к
лабораторных работ
образовательных
программ
и
(самооценки);
осуществлять
анализ
тематическая
профессиональных
источников
образовательным
программам
по
индивидуальных
программ
по
дискуссия, анализобразовательных
информации
сайты,
учебному(журнал,
предмету
в соответствии
с
образовательных
маршрутов;
учебному
предмету
в
соответствии
с
конкретных
образовательные
порталы
и
т.
д.);
требованиямипрофессиональной
образовательных
особенности
требованиями
образовательных
ситуаций,
отдельными
методами,
приемами
стандартов;
сущностные
педагогической
деятельности;
стандартов;
определять
цели
характеристики
образовательных
практические
обучения
при
реализации
особенности
педагогической
программпрофессиональной
и
индивидуальных
собственной
занятия,
образовательных
программ
по
деятельности
в
сфере
образовательных
маршрутов;
деятельности;
планировать
процессы
выполнение
учебному предмету;
отдельными
изобразительного
искусства;
особенности
профессиональной
самообразования
и саморазвития;
лабораторных работ
способами и приемами
способы
повышения
педагогической
деятельности;
анализировать
и
педагогическогоособенности
проектирования
профессиональной
особенности
педагогической
достижения
собственной
образовательных
программ;
деятельности
в
сфере
педагогической
компетентности;
профессиональной
деятельности
навыками
планирования
процессов
изобразительного
искусства;
способы
основные
научные
понятия и
-самовоспитания,
владеть
навыками
ориентации
самообразования
и
повышения
профессиональной
специфику
их
использования,
профессиональных
источников
саморазвития;
системой
основных
педагогической
компетентности;
изучение
и анализ
научной
информации
(журнал,
сайты,
понятий
и
терминологией
основные
научные
понятия
и
литературы
в предметной
образовательные
и т. д.);
специфику порталы
их
использования,
области
отдельными
приемами
изучениеметодами,
и
анализ научной
14
-литературы
уметь
решать
различныеобласти
в предметной
обучения
при
реализации
задачи
- уметьобразовательного
решать
различные
задачи
образовательных
программ
по
процесса; формировать процесса;
образовательного

№ раздела
дисциплины

Тематика
занятий
Дизайн-проект

Код
Формы
компетенции проведения

Лекция, опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
конкретных
ситуаций,
практические
Лекция, опрос,
занятия,
презентация
выполнение
тематическая
лабораторных
дискуссия, работ
анализ
конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных работ

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

знать основные этапы и
способы профессионального
самовоспитания и
ОПК-4 ПК-6
саморазвития; требования к
1
ПК-9 ПК-10
образовательным программам
по учебному предмету в
соответствии с
требованиями
Дизайн-проект
знать основные этапы и
образовательных
стандартов;
общественного
способы
профессионального
сущностные
характеристики
здания
самовоспитания и
образовательных
программк и
саморазвития; требования
индивидуальных
образовательным программам
ОПК-4 ПК-6
2
образовательных
маршрутов;
по учебному предмету
в
ПК-9 ПК-10
особенности с
соответствии
профессиональной
требованиями
педагогической деятельности;
образовательных
стандартов;
особенности
педагогической
сущностные характеристики
деятельности в сфере
образовательных
программ и
изобразительного
индивидуальных искусства;
способы повышения
образовательных
маршрутов;
профессиональной
особенности
педагогической
профессиональной
компетентности;деятельности;
основные
педагогической
научные
понятия
и
Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
особенности педагогической
их впланируемым
использования,
деятельности
сфере
Код и
Соответствие уровней освоения специфику
компетенции
изучение
и
анализ
научной
изобразительного
искусства;
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
литературы
в предметной
повышения
компетенций
Пороговый
Базовый способы
Продвинутый
области
профессиональной
Оценка
- уметь решать
различные
педагогической
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично
/зачтено
задачи
образовательного
компетентности;
основные
/зачтено
процесса;понятия
формировать
и работа
Практическая
Практическая научные
Практическая
первичные
навыки
специфику их использования,
работа
работа
исследовательской
работы и
и анализвопросов
научной
Обсуждение изучение
Обсуждение
по
профессиональной
рефлексии
литературы
в
предметной
вопросов по темам темам
ОПК-4 ПК-6 ПК-9
(самооценки); осуществлять
области
Решение творческих задач
ПК-10
анализ
образовательных
- уметь решать
различные
программ
по учебному
задачи образовательного
предмету
соответствии с
процесса; вформировать
требованиями
первичные навыки
образовательных стандартов;
исследовательской
работы и
Нормативным
обеспечением
системы
оценивания
качества
освоения
определять
цели
профессиональной рефлексии
обучающимися по указанным специальностям основной (самооценки);
образовательной
программы
собственной осуществлять по
дисциплине «Декоративно-прикладное искусство и дизайн
среды»
на аттестационных и
профессиональной
анализ
образовательных
итоговых просмотрах выступает отметка, выставляемаяпрограмм
по
определенным
критериям.
деятельности;
планировать
по учебному
процессы
предмету всамообразования
соответствии с и
саморазвития; анализировать
требованиями
особенности
и достижения
образовательных
стандартов;
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собственной
определять цели
профессиональной
собственной
деятельности
профессиональной

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 за компонован 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 3 курса ОФО 5 семестр
1. Дизайн среды - цели и задачи.
2. Колористика.
3. Первичные, вторичные и третичные цвета.
4. Гармонические сочетания.
5. Цветовая палитра. Ассоциации.
6. Характеристика цветов.
7. Принципы построения цветовых гамм.
8. Классификация цветов по физическим свойствам.
9. Классификация цветов по психологическим свойствам.
10. Круг «гармонизатор».
11. Основные исторические стили.
12. Современные стилевые направления.
13. Цвет в интерьере.
14. Воздействие цветов в интерьере на человека.
15. Воздействие тонов и оттенков в интерьере. Таблица цветов по психотипам человека.
16. Тектоника формообразований.
17. Стили и стилевые направления.
18. Фирменный стиль.
19. Корпоративная культура.
20. Информационный дизайн. Выполнение практических заданий.
21. Отделочные материалы и технологии.
для студентов 3 курса ОФО 6 семестр
1.
2.
3.
4.

Традиционные и современные технологии возведения зданий.
Художественно-декоративные материалы и технологии.
Современные отделочные материалы. Виды ремонтов
Модульное конструирование.
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5. Понятие форма.
6. Человек и пространственная среда.
7. Зрительное восприятие пространственной среды.
8. Особенности восприятия и ориентация в пространстве.
9. Пространство и интерьер.
10. Категории и типы пространства.
11. Освоение и проектирование пространства.
12. Малые архитектурные формы.
13. Макет.
14. Функции и назначения макета.
15. Значение эргономики.
для студентов 4 курса ОФО 7 семестр
1. Организация пространства интерьера.
2. Составляющие элементы интерьера.
3. Современные тенденции организации пространства общественных и жилых
помещений.
4. Поверхности ограждений (стен, пола, потолка).
5. Проектирование цветовой отделки.
6. Проектирование интерьера. Методы проектирования. Макетирование.
7. Предметная среда интерьера. Оборудование и коммуникации. Мебель и убранство.
Методы организации предметной среды.
8. Свет в дизайне интерьера.
9. Зависимость освещенности, цвета от типа помещения.
10. Взаимосвязь цвета и функции.
11. Этапы и технологии работы дизайнера.
12. Анализ и характеристика интерьера. Последовательность анализа интерьера.

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.
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
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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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