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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 Перегородчатые эмали. ПК-12-13 знать: 

– особенности исполнения 

художественной росписи эмали, 

технологию выполнения 

перегородчатой эмали; основные 

приёмы работы с материалом ( 

перегородчатая эмаль); методику 

обучения и выполнения 

декоративных композиций в 

технике горячей эмали в 

соответствии с образовательной 

программой; 

уметь: 

– выполнять декоративно-

художественную работу, начиная 

от эскиза и до этапов 

художественного завершения в 

избранном материале и 

соответствующей замыслу технике; 

формулировать замысел и 

воплощать его в творческой 

композиции любой сложности; 

планировать и проводить учебные 

занятия с учетом специфики тем и 

разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

использовать современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения; использовать 

технические средства обучения, 

информационные и компьютерные 

технологии; 

владеть: 

– навыками научно-методической 

работы, участия в работе научно-

методических объединений; 

анализа собственной деятельности 



с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

организация контроля за 

результатами обучения и 

воспитания; использования 

декоративных композиций в 

профессиональной педагогической 

и творческой деятельности; 

организации внеурочной 

деятельности выполнения 

композиций различных видов; 

2 Выемчатая эмаль. ПК-12-13 знать: 

– собенности исполнения 

художественной росписи эмали, 

технологию выполнения 

перегородчатой эмали; основные 

приёмы работы с материалом ( 

перегородчатая эмаль); методику 

обучения и выполнения 

декоративных композиций в 

технике горячей эмали в 

соответствии с образовательной 

программой; 

уметь: 

– выполнять декоративно-

художественную работу, начиная 

от эскиза и до этапов 

художественного завершения в 

избранном материале и 

соответствующей замыслу технике; 

формулировать замысел и 

воплощать его в творческой 

композиции любой сложности; 

планировать и проводить учебные 

занятия с учетом специфики тем и 

разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

использовать современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения; использовать 

технические средства обучения, 

информационные и компьютерные 

технологии; 

владеть: 

– навыками научно-методической 

работы, участия в работе научно-

методических объединений; 

анализа собственной деятельности 

с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

организация контроля за 

результатами обучения и 

воспитания; использования 

декоративных композиций в 



профессиональной педагогической 

и творческой деятельности; 

организации внеурочной 

деятельности выполнения 

композиций различных видов; 

3 Эмаль с филигранью. ПК-12-13 знать: 

– собенности исполнения 

художественной росписи эмали, 

технологию выполнения 

перегородчатой эмали; основные 

приёмы работы с материалом ( 

перегородчатая эмаль); методику 

обучения и выполнения 

декоративных композиций в 

технике горячей эмали в 

соответствии с образовательной 

программой; 

уметь: 

– выполнять декоративно-

художественную работу, начиная 

от эскиза и до этапов 

художественного завершения в 

избранном материале и 

соответствующей замыслу технике; 

формулировать замысел и 

воплощать его в творческой 

композиции любой сложности; 

планировать и проводить учебные 

занятия с учетом специфики тем и 

разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

использовать современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения; использовать 

технические средства обучения, 

информационные и компьютерные 

технологии; 

владеть: 

– навыками научно-методической 

работы, участия в работе научно-

методических объединений; 

анализа собственной деятельности 

с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

организация контроля за 

результатами обучения и 

воспитания; использования 

декоративных композиций в 

профессиональной педагогической 

и творческой деятельности; 

организации внеурочной 

деятельности выполнения 

композиций различных видов; 

4 Живописная эмаль. ПК-13 знать: 



– собенности исполнения 

художественной росписи эмали, 

технологию выполнения 

перегородчатой эмали; основные 

приёмы работы с материалом ( 

перегородчатая эмаль); методику 

обучения и выполнения 

декоративных композиций в 

технике горячей эмали в 

соответствии с образовательной 

программой; 

уметь: 

– выполнять декоративно-

художественную работу, начиная 

от эскиза и до этапов 

художественного завершения в 

избранном материале и 

соответствующей замыслу технике; 

формулировать замысел и 

воплощать его в творческой 

композиции любой сложности; 

планировать и проводить учебные 

занятия с учетом специфики тем и 

разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

использовать современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения; использовать 

технические средства обучения, 

информационные и компьютерные 

технологии; 

владеть: 

– навыками научно-методической 

работы, участия в работе научно-

методических объединений; 

анализа собственной деятельности 

с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

организация контроля за 

результатами обучения и 

воспитания; использования 

декоративных композиций в 

профессиональной педагогической 

и творческой деятельности; 

организации внеурочной 

деятельности выполнения 

композиций различных видов; 

5 Расписные эмали. ПК-12-13 знать: 

– собенности исполнения 

художественной росписи эмали, 

технологию выполнения 

перегородчатой эмали; основные 

приёмы работы с материалом ( 

перегородчатая эмаль); методику 



обучения и выполнения 

декоративных композиций в 

технике горячей эмали в 

соответствии с образовательной 

программой; 

уметь: 

– выполнять декоративно-

художественную работу, начиная 

от эскиза и до этапов 

художественного завершения в 

избранном материале и 

соответствующей замыслу технике; 

формулировать замысел и 

воплощать его в творческой 

композиции любой сложности; 

планировать и проводить учебные 

занятия с учетом специфики тем и 

разделов программы и в 

соответствии с учебным планом; 

использовать современные научно 

обоснованные приемы, методы и 

средства обучения; использовать 

технические средства обучения, 

информационные и компьютерные 

технологии; 

владеть: 

– навыками научно-методической 

работы, участия в работе научно-

методических объединений; 

анализа собственной деятельности 

с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

организация контроля за 

результатами обучения и 

воспитания; использования 

декоративных композиций в 

профессиональной педагогической 

и творческой деятельности; 

организации внеурочной 

деятельности выполнения 

композиций различных видов; 

 

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 Выполнение индивидуального 

творческого задания «Ювелирное 

украшение" (брошь, кулон и т.д.) по 

выбору. Просмотр выполнения 

индивидуального творческого задания 

30 ПК-12 7 

2 Выполнение индивидуального 

творческого задания в технике 

перегородчатой эмали. Просмотр 

выполнения индивидуального 

творческого задания 

30 ПК-12 7 

3 Контрольный просмотр творческих 

работ студента, выполненных на 

практических занятиях. Аттестация с 

оценкой 

40 ПК-13 7 

 

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. Выполнение индивидуального творческого задания «Ювелирное украшение" (брошь, 

кулон и т.д.) по выбору. Просмотр выполнения индивидуального творческого задания 

2. Выполнение индивидуального творческого задания в технике перегородчатой эмали. 

Просмотр выполнения индивидуального творческого задания 

3. Контрольный просмотр творческих работ студента, выполненных на практических 

занятиях. Аттестация с оценкой 

 


