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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: 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

– способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-12 Основы живописи, 

Основы композиции, 

Основы пластического 

моделирования, Основы 

рисунка, Основы 

цветоведения и 

колористики 

Искусство 

декоративных росписей, 

Искусство ручного 

ковроткачества, 

Книжная графика, 

Композиция, Основы 

акварельной живописи, 

Основы декоративно-

прикладного искусства, 

Основы книжной 

графики, Основы 

линейно-

конструктивного 

рисунка, Основы 

эмальерного искусства, 

Эмаль 

Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

ПК-13 Основы живописи, 

Основы композиции, 

Основы цветоведения и 

колористики 

Искусство 

декоративных росписей, 

Искусство ручного 

ковроткачества, 

Книжная графика, 

Композиция, Основы 

акварельной живописи, 

Основы декоративно-

прикладного искусства, 

Основы книжной 

графики, Основы 

линейно-

конструктивного 

рисунка, Основы 

эмальерного искусства, 

Современные 

технологии обучения 

Производственная 

(преподавательская) 

практика, 

Производственная 

(ранняя 

преподавательская) 

практика, Учебная 

(социально-значимая) 

практика 



изобразительному 

искусству, Эмаль 

 

 

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 Содержание и задачи курса 

«Книжная графика» 

ПК-12-13 знать: 

– психологические особенностей 

детей: восприятие, понимание, 

запоминание; 

уметь: 

– вести графическую работу с 

учетом художественных традиций 

и современных технологий 

обработки графических 

материалов; 

владеть: 

– техникой графики в 

художественном оформлении книги 

на основе изучения и 

использования пластического языка 

изобразительного фольклора в 

построении иллюстративного ряда 

и архитектоники книги; 

2 Виды художественной 

графики 

ПК-12-13 знать: 

– последовательность разработки 

макета 

художественноконструктивного 

решения книжного блока работу, 

начиная от эскиза и до этапов 

художественного завершения в 

избранном материале; 

уметь: 

– выполнять графическую работу в 

соответствующей замыслу технике; 

владеть: 

– умением создавать графический 

образ на основе техники 

монотипии; 

3 Книжная графика как вид 

художественной графики 

ПК-12-13 знать: 

– работать в различных техниках; 

уметь: 

– создавать графический образ на 



основе аппликации; 

владеть: 

– навыками выполнения творческих 

работ в техник коллажа; 

4 Виды графических техник ПК-12-13 знать: 

– виды графических техник; 

уметь: 

– практически использовать 

основные закономерности 

композиционных построений, 

общих для многих видов 

изобразительного искусства; 

владеть: 

– техникой выполнения эстампов; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-12 ??? ??? ??? 

ПК-13 ??? ??? ??? 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Письменный экспресс-контроль на 

лекционном занятии.Тестирование по 

теоретическим основам курса, 

определение роли предмета «Книжная 

графика», целей и задачи курса 

10 ПК-12-13 8 

2 Просмотр выполнения индивидуального 

творческого задания «Станковая 

графика. Средства изобразительности 

при выполнении композиции в 

станковой графике», «Линогравюра как 

технике высокой печати» 

30 ПК-12-13 8 

3 Просмотр выполнения индивидуального 

творческого задания «Исторические 

основы современных представлений об 

искусстве книги. Искусство книги как 

синтетическое искусство». Выполнение 

графической работы, начиная от эскиза 

и до этапов художественного 

завершения в избранном материале и 

соответствующей замыслу технике 

обработки материалов ручным или 

механическим способом 

20 ПК-12-13 8 

4 Выполнение индивидуальных 40 ПК-12-13 8 



творческих заданий «Эстамп с 

картонных матриц», «Монотипия», 

«Коллаж», «Аппликация» 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

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. Письменный экспресс-контроль на лекционном занятии.Тестирование по теоретическим 

основам курса, определение роли предмета «Книжная графика», целей и задачи курса 

2. Просмотр выполнения индивидуального творческого задания «Станковая графика. 

Средства изобразительности при выполнении композиции в станковой графике», 

«Линогравюра как технике высокой печати» 

3. Просмотр выполнения индивидуального творческого задания «Исторические основы 

современных представлений об искусстве книги. Искусство книги как синтетическое 

искусство». Выполнение графической работы, начиная от эскиза и до этапов 

художественного завершения в избранном материале и соответствующей замыслу технике 

обработки материалов ручным или механическим способом 

4. Выполнение индивидуальных творческих заданий «Эстамп с картонных матриц», 

«Монотипия», «Коллаж», «Аппликация» 

 


