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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-2 Проектирование Основы современного 

арт-менеджмента, 

Основы теории и 

методологии дизайн-

проектирования, 

Теоретические основы 

проектирования 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Теоретические основы 

проектирования 

ПК-2 знать: 

– ознакомиться с основными 

направлениями философско-

эстетической, есте-ственнонаучной 

инженерно-технической и 

искусствоведческой деятельностью 

ведущих дизайнерских школ и их 

представителей; 

уметь: 

– ориентироваться в многообразии 

стилей и направлений, различать 

истинную творческую находку от 

нарочито эпатажных акций; 

владеть: 

– овладеть индивидуальными 



манерами и приемами дизайн-

проектирования в графическом 

дизайне; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-2 Знает особенности 

концептуального 

творческого 

подхода в решении 

дизайнерских задач. 

Знает принципы 

творческих методов 

решения 

художественно- 

проектных задач; 

приемы грамотного 

обоснования 

собственных 

художественно-

проектных 

предложений; 

Знает, как 

обосновать свои 

предложения при 

разработке 

проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе 

к решению 

дизайнерской 

задачи. Знает 

принципы 

использования 

различных 

творческих 

подходов в 

решении 

художественно-

проектных 

проблем. 

Обладает 

системными 

знаниями 

особенностей 

концептуального 

творческого 

подхода в решении 

дизайнерских задач. 

Умеет применять 

творческие методы 

решения 

художественно- 

проектных задач; 

приемы грамотного 

обоснования 

собственных 

художественно-

проектных 

предложений; 

Умеет обосновать 

свои предложения 

при разработке 

проектной идеи, 

основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе 

к решению 

дизайнерской 

задачи. Умеет 

использовать 

различные 

творческие 

подходы в решении 

художественно-

проектных 

проблем, 

оригинальных идей, 

творческих 

подходов. 

Владеет глубокими системными 

знаниями особенностей 

концептуального творческого 

подхода в решении 

дизайнерских задач. Применяет 

принципы творческих методов 

решения художественно- 

проектных задач; приемы 

грамотного обоснования 

собственных художественно-

проектных предложений. 

Обосновывает свои 

предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

дизайнерской задачи; 

использует различные 

творческие подходы в решении 

художественно-проектных 

проблем. Применяет знания по 

разработке оригинальных идей 

на основе применения 

творческих подходов. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 



№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Посешение занятий 10 ПК-2 2 

2 Письменный и устный опрос 20 ПК-2 2 

3 Реферат 30 ПК-2 2 

4 Самостоятельная работа 40 ПК-2 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Студент, набравший в сумме 60 и менее баллов, получает отметку «незачтено». Студент, 

набравший 61-100 баллов, получает отметку «зачтено». 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит 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. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Посешение занятий 

2. Письменный и устный опрос 

3. Реферат 

4. Самостоятельная работа 

 




