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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Нетрадиционные техники и компьютерные технологии  

в художественном образовании»  с ФГОС СПО УГС культуры и искусства, квалификационной 

характеристики педагога дополнительного образования детей, квалификационной характеристики 

преподавателя, профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых, профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений слушателей осваивающих (освоивших) содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

Нетрадиционные техники и компьютерные технологии в художественном образовании 
наименование ДПП ПК 

ФОС разработан на основании календарного учебного графика, дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и включает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и итоговой аттестации. 

 

1.2 Результаты освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, подлежащие проверке 

В результате аттестации осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценки 

У1 Самостоятельно осуществлять 

технологию создания  

мультипликационного фильма, а 

именно: 

 изготовлять героев и декорации 

для мультфильма средствами 

нетрадиционного рисования; 

 снимать кадры; 

 осуществлять монтаж кадров в 

компьютерной программе Movie 

maker; 

 озвучивать мультфильм. 

 демонстрирует общие 

сведения о понятиях 

«анимация», 

«мультипликация»;  

 

 называет виды 

мультипликации; 

 

 анализирует способы 

создания игрушек с 

оптическим эффектом; 

 

 

 создает свой проект, 

соблюдая этапы создания 

мультфильма;  

 

 использует программу Movie 

maker для монтажа 

мультфильма 

 

 

Практический 

(просмотр) 

У2 Самостоятельно использовать 

инструментарий программы Movie 

maker. 
У3 Сохранять отснятое видео в 

необходимом формате. 
У4 Работать в творческом коллективе с 

распределением ролей и задач 
У5 Творчески самовыражаться 

посредством анимации. 
У6 Создавать игрушки с оптическим 

эффектом. 
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У7 Применять нетрадиционные 

техники в изобразительном 

искусстве 

 применяет на практике 

знания техники и 

технологии создания  

мультипликационного 

фильма; 

 

 сохраняет отснятое видео в 

необходимом формате; 

 

 планирует работу 

коллектива и собственную 

деятельность,  распределяя 

роли и задачи между  

исполнителями  

 

З1 1. Понятие «анимация» и 

«мультипликация». 
З2 Историю мультипликации. 
З3 Виды мультипликации. 
З4 Этапы создания мультфильма 
З5 Технологию создания мультфильма. 
З6 Программное обеспечение, 

используемое для монтажа 

мультфильма (Movie maker). 
З7 Форматы сохранения снятого видео. 
З8 Различные  нетрадиционные 

техники рисования. 
З9 Особенности создания образа с 

использованием различных техник в 

рисунках по нетрадиционному 

рисованию. 

 

Формирование элементов компетенций  

Код Компетенции Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценки 

К1 Использовать профессиональные 

знания и умения, творческое 

отношение к работе в процессе 

применения в профессиональной 

деятельности  компьютерных 

технологий. 

 использует информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

 осуществляет поиск 

информации в сети Интернет и 

различных электронных 

носителях; 

 владеет техникой программы 

Movie maker для создания 

мультфильма 

 копирует  и  самостоятельно  

создает мультипликационные 

проекты. 

Практический 

(просмотр) 

К2 Самостоятельно создавать героев и 

декорации для мультфильма, 

используя нетрадиционные техники 

рисования и главные инструменты 

Movie maker. 
К3 Самостоятельно создавать 

различные мультипликационные 

проекты. 
К4 Использовать современные 

компьютерные технологии  и 

нетрадиционные техники 

рисования в учебном процессе. 
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1.3 Система контроля и оценки освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

 

1.3.1 Формы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Зачет  собеседование У1-У7, З1-З9, К1-К4 

 

1.3.2 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) ДПП ПК Форма контроля и оценки 
Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1  

Анимация и мультипликация в 

образовательном процессе. Создание 

игрушек с оптическим эффектом. 

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

У6,У4, З1-З3, К1-К4 

Тема 2  

Знакомство с нетрадиционными техниками 

рисования, выполнение героев и декорации 

для мультфильма. 

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

У 5,У7, З8, З9, К1-К4 

Тема 3  

Съемка мультфильма.  

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

З4, З5, У1, К1-К4 

Тема 4  

Монтаж анимационного фильма в 

программе Movie maker. Озвучивание 

мультфильма. 

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

З6, З7, У1-У5, К1-К4 
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2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  ОСВОЕНИЯ                                     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Задания для текущего контроля успеваемости 
 

2.1.1 Задания для аудиторной работы 

 

Практические (лабораторные) работы 
наименование формы контроля 

 

Тема: Анимация и мультипликация в образовательном процессе.  Создание игрушек с оптическим 

эффектом 

Коды проверяемых результатов: У6,У4, З1-З3, К1-К4 

Содержание задания:  Смастерить тауматроп. Чтобы сделать собственный тауматроп понадобятся: 

    Лист картона или плотной бумаги 

    Циркуль (круглая чашка) 

    Ножницы 

    Карандаши, фломастеры (можно краски) 

    Клей 

    Длинная деревянная шпажка (стержень ручки) 

 

 
 

     

 
1. На листе картона чертим и вырезаем два круга, диаметром 8-12 см. 

2. На первом вырезанном кружочке рисуем елочку с падающим снегом. 
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3. На втором кружочке изображаем деталь, которая должна появиться на первом рисунке и 

составить единую картинку, например елочные игрушки и разноцветное конфетти. Рисовать 

можно чем угодно: карандашами, фломастерами или красками.   

4. Закончив с иллюстрированием, склеиваем обе окружности, положив между ними палочку, 

это может быть длинная шпажка или обыкновенный стержень от шариковой ручки. В 

результате получится конструкция, напоминающая чем-то леденец на палочке. 

5. Теперь остается получившуюся игрушку зажать ладошками и хорошенько раскрутить, 

чтобы проверить эффект. 

Время на выполнение: 1 ч 

 

Тема: Знакомство с нетрадиционными техниками рисования, выполнение героев и декорации для 

мультфильма 

Коды проверяемых результатов: У 5,У7, З8, З9, К1-К4 

Содержание задания: выполнить цветочную композицию в технике граттаж. 

 
Время на выполнение: 1 ч 

 

Тема: Съемка мультфильма  

Коды проверяемых результатов: З4, З5, У1, К1-К4… 

Содержание задания: Используя фотоаппарат, снимите серию фотографий из героев и декораций, 

созданных ранее,  где герои будут менять положение в соответствии с сюжетом. На каждое простое 

движение персонажей необходимо сделать минимум 2-3 кадра. 

Время на выполнение: 1ч. 

 

Тема: Монтаж анимационного фильма в программе Movie maker. Озвучивание мультфильма 

Коды проверяемых результатов: З6, З7, У1-У5, К1-К4 

Содержание задания: 1. добавьте фото и создайте видеоряд, используя программу Movie maker. 

2. наложите звук 

3. сохраните готовый мультипликационный фильм 

Время на выполнение: 2ч 

Критерии оценки выполнения практического задания: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 
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выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата; 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема: Анимация и мультипликация в образовательном процессе.  

Создание игрушек с оптическим эффектом 

Коды проверяемых результатов: У6,У4, З1-З3, К1-К4 

Содержание задания: Создание игрушек с оптическим эффектом.  

В блокнотиках: птичка летает, мальчик бежит. 

На листах с раскруткой: зайчик опускает ушки, пароход выпускает пар. 

Вертушки: мальчик в кепке, девочка в очках, рыбка в аквариуме и др. 

 

Тема: Знакомство с нетрадиционными техниками рисования, выполнение героев и декорации для 

мультфильма  

Коды проверяемых результатов: У 5,У7, З8, З9, К1-К4 

Содержание задания: Изготовление героев и декораций для мультфильма с помощью 

нетрадиционных техник: граттаж, монотипия, монотипия с использованием природных материалов, 

кляксография, пуантилизм, рисование мыльными пузырями, набрызг (на выбор). 

 

Тема: Съемка мультфильма 

Коды проверяемых результатов: З4, З5, У1, К1-К4 

Содержание задания: Написать сценарий мультфильма. Изготовить героев и декорации для всех 

сцен фильма. 

 

Тема: Монтаж анимационного фильма в программе Movie maker. Озвучивание мультфильма 

Коды проверяемых результатов: З6, З7, У1-У5, К1-К4 

Содержание задания: Соединить кадры в фильм при помощи компьютерной программы Movie 

maker. Озвучить фильм. 

 

Критерии оценки выполнения практического задания: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата; 
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2.2 Задания для итоговой аттестации 
 

Зачет  
наименование формы аттестации 

 

Коды проверяемых результатов: У1-У7, З1-З9, К1-К4 

Содержание задания: собеседование и представление итоговой разработки – личного 

мультипликационного проекта средствами Movie maker.  

Собеседование осуществляется в форме круглого стола по перечню вопросов. Разработка 

мультипликационного проекта может проходить в индивидуальной или групповой форме. 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию 

1. Нетрадиционные техники рисования. 

2. Базовые принципы работы в Movie maker. 

3. Сложности, возникающие в решении прикладных задач при работе в Movie maker. 

4. Современные возможности включения работы в программе Movie maker (с использованием 

нетрадиционных техник рисования)  в учебный процесс. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» выставляется слушателю, обнаружившему всестороннее знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять практические 

задания,  проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

Созданный мультипликационный фильм отличается оригинальностью и 

содержательностью сюжета, художественной ценностью, режиссурой и   

качеством звука, техническим исполнением, завершенностью работы. 

«не зачтено» Выставляется слушателю, не продемонстрировавшему знание 

основного учебно-программного материала. Не справился с 

выполнением практического задания. 
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3 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Сведения о пересмотре Номер протокола Дата протокола 

    

    

    

    

    

    

    

 


