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

Индекс
компет
енции

1.
ПК-1

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

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

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

разрабатывать
учебные
программы по
предметам в
сфере
художественн
опедагогическо
го
образования
на основе
государственн
ых
образовательн
ых
стандартов;
- использовать
в процессе
обучения в
сфере
художественн
опедагогическо
го
образования
современные
технологии;
реализовывать
учебные
программы в
зависимости
от
подготовленно
сти
обучающихся.

навыками
разработки и
осуществлен
ия
учебновоспитательн
ого процесса
в
системе
общего
образования
по предмету.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

осуществлять
анализ
учебного
материала
при
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов;
определять
структуру и
содержание
учебных
занятий при
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов.

отдельными
способами и
технологиями

образования.
ПК-2

ПК-4

способность
использовать
современные
методы
технологии
обучения
диагностики

способы
психологическог
о и
и педагогического
изучения
и обучающихся;
сущность
современных
образовательных
технологий, в
том числе и
информационны
х, критерии
оценки
качества учебновоспитательного
процесса при
разработке и
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов в
различных
образовательных
учреждениях;
особенности
учебновоспитательного
процесса на
конкретной
образовательной
ступени
конкретного
образовательного
учреждения.

способность
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и

сущности и
структуры
образовательных
процессов;
возможности
использования
возможности
образовательной

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

учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальные
контексты, в
которых
протекают

способами
инновационно
й
и
проектной
деятельности
в
образовании;
навыками
работы
с
универсальны

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета

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

процессы
обучения,
проектировать
образовательн
ый процесс с
использование
м
современных
технологий,
соответствую
щих общим и
специфически
м
закономерност
ям и
особенностям
возрастного
развития
личности;
осуществлять
педагогически
й процесс
вразличных
возрастных
группах
и различных
типах
образовательн
ых
учреждений;
организовыват
ь
внеучебную
деятельность
обучающихся;
организовыват
ь учебный
процесс с
использование
м
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых и
предметных
результатов

ми
и
специализиров
анными
пакетами
прикладных
программ для
решения
профессионал
ьных задач

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го процесса
средствами
преподаваемог
о учебного
предмета
Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
раз
Раздел
дел
дисциплины,
а,
аудиторная
СРС
темы*
те
мы
Общее понятие о
Лабораторные Самостоятельные
предмете
занятия
лабораторные
1
пластическая
занятия
анатомия
Пластическая
Лабораторные Самостоятельные
анатомия костной
занятия
лабораторные
основы головы,
занятия
2
верхней части
туловища, верхних
конечностей
Пластическая
Лабораторные Самостоятельные
анатомия костной
лабораторные
занятия
3 основы таза и
занятия
нижних
конечностей
Пластическая
Лабораторные Самостоятельные
анатомия
занятия
лабораторные
мышечной
занятия
4
системы, наружные
покровы

5

Архитектоника,
пластика и
динамика
человеческого тела

Лабораторные Самостоятельные
занятия
лабораторные
занятия

Код
компе
тенци
и
ПК-1;
ПК-2;
ПК -4
ПК-1;
ПК-2;
ПК -4

ПК-1;
ПК-2;
ПК -4
ПК-1;
ПК-2;
ПК -4

ПК-1;
ПК-2;
ПК -4

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать:
- основы теории и
методики в сфере
художественнопедагогического
образования
и
воспитания;
- основы возрастной
педагогики
и
психологии в сфере
художественнопедагогического
образования;
способы
психологического и
педагогического
изучения
обучающихся;
сущности и структуры
образовательных
процессов;
возможности
использования
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных

результатов обучения
и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного предмета
Уметь:
разрабатывать
учебные программы
по предметам в сфере
художественнопедагогического
образования на основе
государственных
образовательных
стандартов;
Владеть:
навыками разработки
и осуществления
учебновоспитательного
процесса в системе
общего образования
по предмету

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

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

1

Зарисовки черепа
человека

ПК-1; ПК-2; ПК -4

2

Линейноконструктивные
зарисовки черепа
человека

ПК-1; ПК-2; ПК -4

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

3

Линейноконструктивные
зарисовки скелета
туловища человека

4

Линейно-конструктивные
зарисовки скелета
туловища человека.
Позвоночный столб.

5

Линейно-конструктивные
зарисовки скелета верхней
ПК-1; ПК-2; ПК -4
конечности. Плечевой
пояс.

6

Линейноконструктивные
зарисовки скелета
свободной верхней
конечности.

7

8

9

Линейно-конструктивные
зарисовки скелета таза.

Линейно-конструктивные
зарисовки скелета нижней
конечности.

Линейно-конструктивный
рисунок анатомической
головы.

10

Линейно-конструктивный
рисунок анатомической
головы. Пластика лица.

11

Линейно-конструктивный
рисунок мышц туловища
человека (экорше)

ПК-1; ПК-2; ПК -4

ПК-1; ПК-2; ПК -4

ПК-1; ПК-2; ПК -4

ПК-1; ПК-2; ПК -4

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

ПК-1; ПК-2; ПК -4

Лабораторные
задания
для
самостоятельного
выполнения
Курсовой
проект

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
зачету

ПК-1; ПК-2; ПК -4

Лабораторные
задания
для
самостоятельного
выполнения
Курсовой
проект

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
зачету

ПК-1; ПК-2; ПК -4

ПК-1; ПК-2; ПК -4

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

12

13

14

Линейно-конструктивный
рисунок мышц верхних
конечностей человека
(экорше)

ПК-1; ПК-2; ПК -4

Линейно-конструктивный
рисунок мышц нижних
конечностей человека
ПК-1; ПК-2; ПК -4
(экорше)

Краткосрочные зарисовки
фигуры.

ПК-1; ПК-2; ПК -4

Лабораторные
задания
для
самостоятельного
выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
зачету

Лабораторные
задания
для
самостоятельного
выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
зачету

Лабораторные
задания
для
самостоятельного
выполнения

Задания
лабораторного
занятия
Теоретические
вопросы к
зачету

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

ПК-1
готовностью
реализовывать
образовательные
программы по
учебному предмету в
соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
законодательные
акты
в
сфере
художественнопедагогического
образования ;
- основы педагогики
художественнопедагогики;
- основы теории и
методики в сфере
художественнопедагогического
образования
и
воспитания;

Знать:
углубленно
законодательные
акты
в
сфере
художественнопедагогического
образования ;
- углубленно основы
педагогики
художественнопедагогики;
- углубленно основы
теории и методики в
сфере
художественно-

Знать:
законодательные
акты
в
сфере
художественнопедагогического
образования
в
превосходной степени;
- основы педагогики
художественнопедагогики
в
превосходной
степени.;
- основы теории и
методики в сфере
художественно-

- основы возрастной
педагогики
и
психологии в сфере
художественнопедагогического
образования;
основы
видов
деятельности,
входящих
в
программу обучения
различных категорий
населения в сфере
художественнопедагогического
образования.

педагогического
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.

педагогического
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.

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

Уметь:
самостоятельно
разрабатывать
учебные программы
по
предметам
в
сфере
художественнопедагогического
образования
на
основе
государственных
образовательных
стандартов;
самостоятельно
использовать
в
процессе обучения в
сфере
художественнопедагогического
образования
современные
технологии;
самостоятельно
реализовывать
учебные программы
в зависимости от
подготовленности
обучающихся.

Уметь:
разрабатывать
учебные программы
по предметам в сфере
художественнопедагогического
образования на основе
государственных
образовательных
стандартов;
- использовать
в
процессе обучения в
сфере художественнопедагогического
образования
современные
технологии
в
превосходной
степени.;
реализовывать
учебные программы в
зависимости
от
подготовленности
обучающихся
в
превосходной
степени..

Владеть:
- навыками разработки
и осуществления
учебновоспитательного
процесса в системе
общего образования по
предмету
ПК-2
способностью
использовать
современные методы
и технологии
обучения и
диагностики

Знать:
- педагогику в сфере
художественного
образования;
- теорию и методику в
сфере
художественного
образования
и
воспитания;
современные
технологии обучения и
воспитания;
- современные методы
диагностики
состояния
обучающихся;
современные
оздоровительные
технологии.

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

Владеть:
- навыками
самостоятельной
разработки и
осуществления
учебновоспитательного
процесса в системе
общего образования
по предмету.
Знать:
углубленно
педагогику в сфере
художественного
образования;
- углубленно теорию
и методику в сфере
художественного
образования
и
воспитания;
углубленно
современные
технологии обучения
и воспитания;
углубленно
современные методы
диагностики
состояния
обучающихся;
углубленно
современные
оздоровительные
технологии.

Владеть:
- навыками разработки
и осуществления
учебновоспитательного
процесса в системе
общего образования

Уметь:
самостоятельно
использовать
современные методы
обучения
и
воспитания
в
учебном процессе;
самостоятельно
использовать
современные методы
диагностики,
контроля и коррекции
состояния
обучающихся;
-самостоятельно
адаптировать методы
обучения
и

Уметь:
использовать
современные методы
обучения и воспитания
в учебном процессе в
превосходной степени;
использовать
современные методы
диагностики, контроля
и коррекции состояния
обучающихся
в
превосходной степени;
- адаптировать методы
обучения и воспитания
к
современным
требованиям учебновоспитательного

Знать:
- педагогику в сфере
художественного
образования
в
превосходной степени;
- теорию и методику в
сфере
художественного
образования
и
воспитания
в
превосходной степени;
современные
технологии обучения и
воспитания
в
превосходной степени;
- современные методы
диагностики состояния
обучающихся
в
превосходной
степени.;
современные
оздоровительные
технологии
в
превосходной степени.

ПК-4
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов обучения
и обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного предмета

процесса.

воспитания
к
современным
требованиям учебновоспитательного
процесса.

процесса
в
превосходной степени.

Владеть:
- навыками разработки
технологий обучения и
воспитания в
современных
социальноэкономических
условиях.

Владеть:
- углубленно
навыками разработки
технологий обучения
и воспитания в
современных
социальноэкономических
условиях.
Знать:
углубленно
педагогику в сфере
художественного
образования;
- углубленно теорию
и методику в сфере
художественного
образования
и
воспитания
для
различных категорий
обучающихся;
углубленно
взаимосвязь
педагогики
физической культуры
в
сфере
художественного
образования
с
гуманитарными
и
естественнонаучными
дисциплинами;
углубленно
факторы,
определяющие
эффективность
учебновоспитательного
процесса;
- углубленно способы
оценки
качества
учебновоспитательного
процесса.

Владеть:
- навыками разработки
технологий обучения и
воспитания в
современных
социальноэкономических
условиях в
превосходной степени
Знать:
- педагогику в сфере
художественного
образования
в
превосходной степени;
- теорию и методику в
сфере
художественного
образования
и
воспитания
для
различных категорий
обучающихся
в
превосходной
степени.;
взаимосвязь
педагогики
физической культуры в
сфере
художественного
образования
с
гуманитарными
и
естественнонаучными
дисциплинами
в
превосходной степени;
факторы,
определяющие
эффективность
учебновоспитательного
процесса
в
превосходной
степени.;
- способы
оценки
качества
учебновоспитательного
процесса
в
превосходной степени.

Знать:
- педагогику в сфере
художественного
образования;
- теорию и методику в
сфере
художественного
образования
и
воспитания
для
различных категорий
обучающихся;
взаимосвязь
педагогики
физической культуры
в
сфере
художественного
образования
с
гуманитарными
и
естественнонаучными
дисциплинами;
факторы,
определяющие
эффективность
учебновоспитательного
процесса;
- способы оценки
качества
учебновоспитательного
процесса.

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

Уметь:
самостоятельно
эффективно
осуществлять учебновоспитательный
процесс
в
различными
категориями
обучающихся;
рационально
и
углубленно
использовать методы,
средства и формы
воспитания
и
обучения;
- самостоятельно
использовать
основные положения
и достижения
смежных наук для
повышения качества
учебновоспитательного
процесса.
Владеть:
Владеть:
- навыками создания углубленно
образовательной
навыками создания
среды для повышения образовательной
качества
учебно- среды для повышения
воспитательного
качества
учебнопроцесса на основе воспитательного
межпредметных
процесса на основе
связей;
межпредметных
- навыками анализа
связей;
результатов
- углубленно
осуществления учебно- навыками анализа
воспитательного
результатов
процесса с различными осуществления
категориями
учебнообучающихся.
воспитательного
процесса с
различными
категориями
обучающихся

Уметь:
эффективно
осуществлять учебновоспитательный
процесс в различными
категориями
обучающихся
в
превосходной степени;
- рационально
использовать методы,
средства и формы
воспитания и обучения
в превосходной
степени;
использовать
основные положения и
достижения смежных
наук для повышения
качества
учебновоспитательного
процесса
в
превосходной степени.
Владеть:
- навыками создания
образовательной среды
для
повышения
качества
учебновоспитательного
процесса на основе
межпредметных связей
в
превосходной
степени;
- навыками анализа
результатов
осуществления
учебновоспитательного
процесса
с
различными
категориями
обучающихся
в
превосходной степени.

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
№№

Задание

Задачи

Материалы

Колво
часов

Код
компетенции

1 семестр
Цель: изучение основ анатомического строения человеческого тела, его пластических
свойств, внешних форм и пропорций; получение и закрепление профессиональных знаний и
навыков использования графических средств для конструктивного анализа тела человека,
его анатомических особенностей, движения, пропорций
1.1
Зарисовки черепа
Изучение и
человека в разных
конструктивный
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
4
ракурсах и поворотах
анализ анатомического
карандаш
ПК -4
строения
2.1
Линейно-конструктивные
Изучение и
зарисовки скелета
конструктивный
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
4
туловища человека.
анализ анатомического
карандаш
ПК -4
Грудная клетка.
строения
2.2
Линейно-конструктивные
Изучение и
зарисовки скелета
конструктивный
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
2
туловища человека.
анализ анатомического
карандаш
ПК -4
Позвоночный столб.
строения
3.1
Линейно-конструктивные
Изучение и
зарисовки
скелета
конструктивный
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
2
верхней
конечности.
анализ
анатомического
карандаш
ПК -4
Плечевой пояс.
строения
3.2
Линейно-конструктивные
Изучение и
зарисовки скелета
конструктивный
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
4
свободной верхней
анализ
анатомического
карандаш
ПК -4
конечности.
строения
4.1
Линейно-конструктивные
Изучение и
зарисовки скелета таза.
конструктивный
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
2
анализ анатомического
карандаш
ПК -4
строения
4.2
Линейно-конструктивные
Изучение и
зарисовки скелета
конструктивный
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
4
нижней конечности.
анализ анатомического
карандаш
ПК -4
строения
ИТОГО ПО 1 СЕМЕСТРУ

22

2 семестр
Цель: изучение основ анатомического строения человеческого тела, его пластических
свойств, внешних форм и пропорций; получение и закрепление профессиональных знаний и
навыков использования графических средств для конструктивного анализа тела человека,
его анатомических особенностей, движения, пропорций;
5.1
Линейно-конструктивный
Изучение и
рисунок анатомической
конструктивный
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
10
головы. Пластика лица.
анализ анатомического
карандаш
ПК -4
строения
6.1
Линейно-конструктивный
Изучение и
Бумага А3,
ПК-1; ПК-2;
рисунок мышц туловища
конструктивный
10
карандаш
ПК -4
человека (экорше)
анализ анатомического

Линейно-конструктивный
рисунок мышц верхних
конечностей человека
(экорше)

7.1

Линейно-конструктивный
рисунок мышц нижних
конечностей человека
(экорше)

8.1

Краткосрочные зарисовки
фигуры.

9.1

строения
Изучение и
конструктивный
анализ анатомического
строения
Изучение и
конструктивный
анализ анатомического
строения
анализа тела человека,
его анатомических
особенностей,
движения, пропорций

Бумага А3,
карандаш

10

ПК-1; ПК-2;
ПК -4

Бумага А3,
карандаш

10

ПК-1; ПК-2;
ПК -4

Бумага А3,
карандаш

18

ПК-1; ПК-2;
ПК -4

ИТОГО ПО 1 СЕМЕСТРУ

58

ВСЕГО

80

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 графических заданий по пластической анатомии;
собеседование.
Эти средства содержат перечень:
- вопросов,
ответы
на
которые
дают
возможность
обучающемуся
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:
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 зачету
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ПК-1
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
2 курс 4 семестр
Что такое пластическая анатомия и каковы методы ее изучения?
Опорные костные точки при рисунке головы.
Понятие о скелете.
Суставы и другие виды соединений костей между собой. (Позвоночник, грудная
клетка, таз).
5. Взаимосвязь таза, позвоночника, грудной клетки.
6. Соотношение грудной клетки и плечевого пояса.
7. В чем заключается неизменность грудной клетки?
8. Таз – центральное звено построения фигуры, его пластические и конструктивные
особенности.
9. Опорные точки при рисовании фигуры человека.
10. Бедренная кость, ее рельеф на модели.
11. Движение в коленном суставе и его рельеф на модели.
12. Кости голени и рельеф на модели.
13. Движение в голеностопном суставе и в суставах стопы.
14. Движение голени и всего тела относительно стопы.
15. Дать понятие осевой линии и линии центра тяжести фигуры при ее движении.
16. Лопатка, ключица и их рельеф на модели.
17. Дать понятие о плечевом поясе (суставы плечевого пояса, яремная ямка).
18. Плечевая кость, ее рельеф на модели (плечевой сустав, его характер сочленения).
19. Локтевая и лучевая кость, их рельеф и положение на модели.
20. Локтевой сустав (соединение между костями предплечья).
21. Пронация и супинация руки.
22. Запястье, пясть, фаланги пальцев. (Дать краткий анализ).
23. Рельеф запястья: гороховидная кость, лучевое возвышение запястья, рельеф кисти.
24. Движение плечевого пояса в плечевом суставе.
25. Движение в суставах кисти. Особая роль пястно-запястного сустава 1 пальца.
26. Дать краткий анализ мозгового и лицевого черепа.
27. Методика построения черепа. «Крестовина» и другие опорные точки построения
черепа.
28. Возрастные и половые особенности строения черепа.
1.
2.
3.
4.

Вопросы для подготовки к экзамену

3 курс 5 семестр

1. Дать определение названия мышц. Виды мышц.
2. Антагонисты и синергисты, их взаимодействия, координация движения.
2. Принципы названия мышц по их строению и положению.
3. Взаимодействие мышц туловища при ходьбе, беге.
4. Взаимосвязь таза и грудной клетки при построении фигуры.
5. Прямое действие и значение средней и большой ягодичной мышцы для фиксации таза
и туловища.
6. Назвать три мышечных массива бедра: мышцы, сгибающие тазобедренный сустав,
мышцы, разгибающие, мышцы, вращающие бедро внутрь и наружу.
7. Изменение формы коленного сустава и роль надколенника.
8. Мышцы, двигающие плечевой пояс.
9. Группа сгибателей кисти, пальцев и большого пальца, фиксация кисти.
10. Основные принципы построения шеи с головой вверх от яремной впадины, от 7-го
шейного позвонка и плечевого пояса.
11. Мышцы головы и шеи.
12. Мимические мышцы.
13. Мышечная система верхней части туловища.
14. Мышечная система таза.
15. Мышечная система нижней конечности.
16. Мышечная система верхней конечности.

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 (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– 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 рекомендации определяющие 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 практических, 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 теоретический 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.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется, если:1) рисунок достаточно грамотно закомпонован
в формате;
2) линейно-конструктивное построение анатомического узла ведется с
соблюдением методической последовательности работы; 3) в рисунке достаточно убедительно
переданы анатомические особенности; 4) цельность изображения достаточно выражена.
- оценка «не зачтено»: 1) рисунок не грамотно закомпонован в формате; 2) линейноконструктивное построение анатомического узла ведется с нарушением методической
последовательности работы; 3) в рисунке не
достаточно убедительно переданы
анатомические особенности; 4) цельность изображения не достаточно выражена.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на экзамене

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. 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 теоретически материал и уметь применять его
практически;
-владеть терминологией.
На экзаменационном просмотре обучающиеся выставляют аудиторные и
самостоятельные лабораторные работы, наличие последних обязательно.
На экзамене оцениваются профессиональные навыки и умения обучающегося,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
На экзамене просмотр графических работ сочетается с устным опросом каждого
обучающегося. Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные
вопросы по всей учебной программе дисциплины. Список вопросов прилагается.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если: 1) рисунок грамотно закомпонован в формате;
2) линейно-конструктивное построение анатомического узла ведется с соблюдением
методической последовательности работы; 3) в рисунке убедительно переданы анатомические
особенности; 4) цельность изображения достаточно выражена 5) проявлено уверенное
владение терминологией
оценка «хорошо» выставляется, если: 1) рисунок достаточно грамотно закомпонован в
формате; 2) линейно-конструктивное построение анатомического узла ведется с соблюдением
методической последовательности работы; 3) в рисунке достаточно убедительно переданы
анатомические особенности, возможны лишь небольшие погрешности; 4) цельность
изображения достаточно выражена.5) проявлено уверенное владение терминологией
оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 1) рисунок достаточно грамотно
закомпонован в формате; 2) линейно-конструктивное построение анатомического узла
ведется с соблюдением методической последовательности работы; 3) в рисунке не достаточно
убедительно переданы анатомические особенности 4) цельность изображения слабо
выражена.5) проявлено базовое владение терминологией
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 1) рисунок не достаточно
грамотно закомпонован в формате; 2) линейно-конструктивное построение анатомического
узла ведется без соблюдения методической последовательности работы; 3) в рисунке не
достаточно убедительно переданы анатомические особенности 4) цельность изображения
слабо выражена.

