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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (ДПП ПК) 

 

Современные подходы в преподавании дизайн-проектирования в художественном образовании 

(стажировка) 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

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

достижений слушателей, осваивающих (освоивших) дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации (ДПП ПК) 

Современные подходы в преподавании дизайн-проектирования в художественном образовании 

(стажировка) 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

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 учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (ДПП ПК) осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов общих и профессиональных компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код 

Освоенные умения, усвоенные 

знания Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

З1 знает методы планирования и 

организации учебной работы в 

образовательных организациях по 

профилю; 

 владеет алгоритмом 

разработки учебно-методической 

документации; 

 планирует свою 

профессиональную деятельность; 

 организовывает собственную 

деятельность, определяет методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

Устный опрос 

З2 знает особенности дизайна в 

области применения; 

 

-демонстрирует знания в области: 

-истории культуры и дизайна; 

- направления в теории и истории 

дизайна; 

-ценностные основы 

профессиональной деятельности 

в сфере дизайна; 

-тенденции развития 

современного мирового дизайна; 

- владеет теоретическими данными 

об особенностях профессиональной 

подготовки дизайнеров в разных 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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странах; 

- характеризует ведущие 

дизайнерские школы мира. 

З3 знает теоретические основы 

композиции, закономерности 

построения художественной формы 

и особенности ее восприятия; 

 

- формулирует цели и задачи курса 

композиции; 

- демонстрирует знание видов 

композиций;  

-применяет выразительные средства 

композиции, приемы работы с 

художественными компонентами; 

-применяет средства гармонизации 

плоскости, объема, пространства в 

зависимости от поставленной 

задачи; 

-организовывает объектно-

пространственную композицию; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З4 знает основные методы организации 

творческого процесса дизайнера; 

 

- формулирует специфику 

деятельности дизайнера – 

творческое формирование и 

преобразование предметно-

пространственной среды; 

- использует планирование 

творческого процесса; 

- разбивает творческий процесс на 

последовательные, взаимосвязанные 

стадии для эффективного решения 

творческой задачи; 

- использует основные средства и 

методы проектирования для 

решения профессиональных задач; 

- демонстрирует знание: 

дизайнерских технологий, 

композиционных закономерностей, 

композиционных методов, 

инструментария; 

Устный опрос 

З5 знает современные методы дизайн-

проектирования; 

 

- владеет теоретическими знаниями 

о методах дизайн-проектирования; 

- анализирует используя учебную, 

справочную и периодическую 

литературу, ресурсы Интернет  с 

целью поиска и  освоения 

современных методов и технологий 

дизайн-проектирования; 

- демонстрирует знание процесса 

проектирования; 

- использует в своей практике 

современное программное 

обеспечение; 

-учитывает требования к объекту 

Практическое 

задание  

Устный опрос 



ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Современные подходы в преподавании дизайн-проектирования в 

художественном образовании (стажировка) 

страница 6 из 19 

 

дизайнерского проектирования; 

-учитывает особенности реализации 

процесса проектирования в 

условиях современного общества; 

З6 знает основные изобразительные и 

технические средства и материалы 

проектной графики;  

 

- формулирует специфику 

проектной графики; 

- демонстрирует знание основных 

изобразительных и технических 

средствах и материалов проектной 

графики; 

-учитывает роль и значение цвета в 

объектах графического дизайна и 

приемы работы с цветом и 

цветовыми композициями; 

- работает с различными исходными 

материалами и источниками 

информации; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З7 знает основные приемы и методы 

макетирования; 

 

- владеет приемами и методами 

макетирования; 

- применяет при создании макетов и 

композиций все основные 

технические средства и материалы 

проектной графики; 

-работает с различными исходными 

материалами и источниками 

информации; 

Устный опрос 

У1 умеет планировать и 

организовывать учебный процесс с 

учетом возраста, индивидуальных 

особенностей и уровня подготовки 

обучающихся; 

 

- осуществляет 

педагогическую и учебно-

методическую  деятельность с 

учетом знаний по педагогике, 

теории воспитания и образования, 

психолого-педагогических аспектов 

творческого процесса; 

- организует воспитательный и 

образовательный процесс на основе 

современных концепций воспитания 

и образования; 

-  организует художественно – 

творческую работу с детьми с 

учетом уровня подготовки, 

психолого-педагогических 

особенностей детей разного 

возраста (дошкольного, младшего 

школьного, подросткового и 

юношеского возраста) и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- владеет методами планирования и 

проведения учебной работы; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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У2 умеет разрабатывать методическое 

обеспечение преподаваемой 

учебной дисциплины 

(профессионального модуля); 

- разрабатывает рабочие программы 

учебных дисциплин и методические 

рекомендации по внеаудиторной 

работе; 

- проектирует контрольно-

измерительные материалы учебной 

дисциплины и контрольно-

оценочные средства 

профессионального модуля;  

Практическое 

задание  

 

У3 умеет применять средства 

компьютерной графики в процессе 

дизайнерского проектирования. 

- владеет основными методами 

дизайн-проектирования; 

- использует в своей практике 

современное программное 

обеспечение; 

-использует средства компьютерной 

графики в деятельности; 

- стремится к постоянному 

повышению квалификации в 

области применения и разработки 

средств компьютерной графики. 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

 

 

Формирование элементов компетенций (К) 

Код 

Компетенции 

Показатели оценки 

Форма 

контроля и 

оценки 

К1 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- осуществляет  отбор, 

систематизацию, логически и 

структурно выстраивает 

необходимую информацию из 

разных источников (Интернет, 

справочная литература, 

консультации специалистов, другие 

источники); 

- оценивает практическое значение 

полученных результатов; 

Практическое 

задание  

 

К2 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- осуществляет поиски и сбор 

информации в сети Интернет и из 

различных электронных носителей; 

- осуществляет все технологические 

операции при работе с 

электронными носителями; 

- обрабатывает информацию 

различными программными 

средствами и представляет 

результаты своей работы, используя 

компьютерные  технологии; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

К3 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

- определяет технологии, условия и 

результаты успешного применения 

Практическое 

задание  
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профессиональной деятельности. технологий,  используемых в 

профессиональной деятельности;  

- определяет причины 

необходимости смены технологий 

или их усовершенствования; 

- генерирует возможные пути 

модернизации и составляет 

алгоритм 

- находит необходимую 

информацию по проблеме;   

Устный опрос 

К4 Осуществлять преподавательскую 

и учебно-методическую 

деятельность в образовательных 

организациях по профилю 

- организовывает собственную 

деятельность, определяет методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

- разрабатывает рабочие программы 

учебных дисциплин и методические 

рекомендации по внеаудиторной 

работе; 

- проектирует контрольно-

измерительные материалы учебной 

дисциплины и контрольно-

оценочные средства 

профессионального модуля; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

К5 Использовать знания и 

практический опыт по организации 

и анализу образовательного 

процесса. 

- демонстрирует знания при 

постановке целей и задач урока, 

организации и проведении уроков; 

- проводит анализ и 

самоанализ учебного процесса; 

- применяет в педагогической 

деятельности современные 

технологии  преподавания;  

- соблюдает порядка ведения 

и требования к оформлению 

учебной документации; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

К6 Осуществлять процесс дизайн-

проектирования. 
- разрабатывает проектную идею и 

пути её реализации;  

- осуществляет выбор необходимых 

технических средств  решения 

проектной задачи; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

К7 Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

- демонстрирует знание 

закономерностей построения 

художественной формы и 

особенностей ее восприятия; 

- демонстрирует знание законов 

стилизации и трансформации 

формы; 

- профессионально обосновывает 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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выбор концепции проекта; 

- соблюдает закономерности 

построения художественной формы 

с учетом масштаба, 

пропорционирования и метра; 

К8 Проводить работу по целевому 

сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

- владеет основами предпроектного 

анализа; 

-систематизирует, структурирует  и 

анализирует собранную 

информацию;. 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

К9 Владеть основными принципами, 

методами и приемами работы над 

дизайн-проектом. 

- применяет знания законов 

композиции и эвристические 

приемы проектирования; 

- использует разнообразные 

технические  и изобразительные 

средства; 

- эффективно использует 

современные технические приемы. 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

 

1.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.3.1 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1 Методическое обеспечение учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Устный опрос 

Практическое задание  

 

К1, К2, К3, К4, К5, З1, 

З2, У1, У2 

Тема 2 Современные технологии 

преподавания дисциплины «Дизайн-

проектирование»  

Устный опрос 

Практическое задание  

Самостоятельная работа 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

К7, К8, К9, З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, У2 

Тема 3 Современные технологии 

преподавания дисциплины «Средства 

исполнения дизайн-проектов» 

Практическое задание  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

К7, К8, К9, З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У3 

 

 

1.3.2 Формы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

промежуточная аттестация  

не предусмотрена 

- - 

 

 

1.3.3. Формы итоговой аттестации 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Темы 1 – 3 Зачет (собеседование) К1, К2, К3, К4, К5, К6, 

К7, К8, К9, З1, З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, У1, У2, У3 
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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 работы 
наименование формы контроля 

 

Тема 1 Методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, З1, З2, У1, У2 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос 

 что является целью разработки рабочей программы, фонда оценочных средств, 

методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов (учебно-

методический комплекс)? 

 на какие нормативные документы  образовательная организация ориентируется 

при разработке УМК? 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Выполнить практическое задание – заполнить одну тему рабочей программы по предложенному 

макету, дисциплину выбрать самостоятельно. 

 

Макет 1 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Номера 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 …  

Тема 1.1 … 

 

Содержание учебного материала … 

1  … … 

…  … … 

Лабораторные работы …  

1  … 

…  … 

Практические занятия … 

1  … 

…  … 

Контрольные работы … 

1  … 

…  … 

Самостоятельная работа обучающихся … 

1  … 

…  … 

 

Макет 2 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

учебного кабинета  

мастерской  

лаборатории  
наименование по ФГОС СПО специальности 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 … 

Технические средства обучения: 

 … 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 … 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 … 
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Критерии оценки: 

«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; 

 

Тема 2 Современные технологии преподавания дисциплины «Дизайн-проектирование» 

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, У2 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос: 

 Охарактеризуйте современные практики дизайна. 

 Назовите и кратко охарактеризуйте композиционные законы и принципы 

организации пространства и плоскости? 

 Какие инструменты, приспособления, технические средства, материалы 

применяются при выполнении дизайн-проекта? 

 Охарактеризуйте процесс проектирования в дизайне. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 
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 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Выполнить практические задания: 

– выполнить упражнения на организацию композиционного центра; 

– выполнить упражнения с разными композиционными задачами (3 - 4 вариантов, формат А3) с 

задачей организации композиционного центра. Возможно использование модульной сетки для 

построения композиции. Применить в упражнениях композиционные законы «равновесия» и 

«единства и соподчинения». Применить в упражнениях принцип Золотого сечения. 

– выполнить 2 - 3 варианта упражнений с целью уяснения композиционного значения понятий: 

симметрия - асимметрия, статика – динамика. Решение монохромное. 

 

Критерии оценки: 

«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; 

 

Тема 3 Современные технологии преподавания дисциплины «Средства исполнения дизайн-

проектов» 

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У3 

Содержание задания:  

1. Устный ответ на поставленный вопрос: 

 Перечислите и кратко охарактеризуйте средства компьютерной графики в процессе 

дизайнерского проектирования. 

 Перечислите и охарактеризуйте основные изобразительные и технические средства и 

материалы проектной графики. 

 Перечислите современные приемы и методы макетирования. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 
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 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Выполнить практическое задание по приемам окрашивания бумаги – создание текстуры дерева 

методом протирки, покраски, дорисовки, процарапывания (формат А3). 

 

Критерии оценки: 

«отлично»  работа выполнена на заданном формате 

 формат использован рационально, изображение размещено 

рационально 

 текстура дерева передана убедительно, аккуратно 

 при создании текстуры использованы все методы, указанные в 

задании, а именно протирка, подкраска, дорисовка, процарапывание 

 при создании текстуры грамотно использована цветовая 

насыщенность, и контрастность  

 детализация текстуры без излишеств и дробности 

«хорошо»  работа выполнена на заданном формате 

 формат использован рационально, изображение размещено 

рационально с небольшими допустимыми неточностями 

 текстура дерева передана убедительно, аккуратно с 

допустимыми неточностями 

 при создании текстуры использованы все методы, указанные в 

задании, а именно протирка, подкраска, дорисовка, процарапывание 

 при создании текстуры грамотно использована цветовая 

насыщенность, и контрастность с небольшими допустимыми 

неточностями  
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 детализация текстуры без излишеств и дробности с небольшими 

неточностями 

«удовлетворительно»  работа выполнена на заданном формате 

 формат использован не рационально  

 текстура дерева передана не убедительно, присутствует 

небрежность в исполнении 

 при создании текстуры использованы не все методы, указанные 

в задании, а именно протирка, подкраска, дорисовка, процарапывание 

 при создании текстуры цветовая насыщенность, и 

контрастность использованы не убедительно, присутствует избыточная 

контрастность и цветовая насыщенность    

 детализация текстуры избыточна или не дотянута   

«неудовлетворительно»  работа выполнена не на заданном формате 

 формат использован не рационально  

 текстура дерева передана не убедительно, небрежно 

 при создании текстуры использованы не все методы, указанные 

в задании, а именно протирка, подкраска, дорисовка, процарапывание 

 при создании текстуры цветовая насыщенность, и 

контрастность избыточны  

 детализация текстуры очень приблизительная или отсутствует 

 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 2 Современные технологии преподавания дисциплины «Дизайн-проектирование»  

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, У2 

Содержание задания:  

1 Изучить аспекты темы, используя учебную, справочную и периодическую литературу, 

ресурсы Интернет: 

 теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и 

особенности ее восприятия; 

 композиционные законы и принципы организации пространства и плоскости.  

Прочитать источники, выполнить конспект. 

 

Источники: 

1. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция [Текст] : [учебное пособие] / К. Т. 

Даглдиян. - Ростов н/Д : Феникс, 2008.  

2. Соколова, О. Ю. Секреты композиции для начинающих художников [Текст] / О. Ю. 

Соколова. - М. : АСТ: Астрель, 2005.  

3. Шорохов, Е. В. Основы композиции [Текст] : учебное пособие / Е. В. Шорохов. - М. : 

Просвещение, 1979.  

4. Ресурс о дизайне [Электронный ресурс]. -  www.rudesign.ru 

 

Критерии оценивания:  

 содержательность конспекта; 

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей слушателя; 

 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 
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 соответствие оформления требованиям; 

 грамотность изложения; 

 срок выполнения. 

 

Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«отлично» конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность  и полнота изложения материала, качественное 

внешнее оформление; 

«хорошо» конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не 

полностью, есть небольшие недочеты в работе и её оформлении, 

имеются значительные отклонения от требований; 

«удовлетворительно» при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление; 

«неудовлетворительно» тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, не 

соответствует требованиям или конспект не выполнен. 

 

Тема 3. Современные технологии преподавания дисциплины «Средства исполнения дизайн-

проектов» 

Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У3  

Содержание задания:  

1 Изучить аспекты темы, используя учебную, справочную и периодическую литературу, 

ресурсы Интернет: 

 современные методы дизайн-проектирования; 

 основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики. 

Прочитать источники, выполнить конспект. 

 

Источники: 

1. Калинич, М. М. Создание изображений в программе COREL DRAW [Текст] : методические 

указания студентам / М. М. Калинич ; БПОУ ВО ЧОУИиХР им. В. В. Верещагина. - Череповец : 

БПОУ ВО "Череповецкое областное училище искусств и художественных ремёсел им. В. В. 

Верещагина", 2016.  

2. Миронов, Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне [Текст] : учебник для вузов / Д. Ф. 

Миронов. - СПб. : Питер, 2004.  

3. Лин, Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство [Текст] : техника рисования во 

всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта / М. В. Лин ; пер. О. П. Бурмакова. - М. : АСТ: 

Астрель, 2012.  

4. Ресурс о дизайне [Электронный ресурс]. -  www.rudesign.ru 

 
Критерии оценивания:  

 содержательность конспекта; 

 отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей слушателя; 

 наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 грамотность изложения; 

 срок выполнения. 
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Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«отлично» конспект составлен по плану, соблюдается логичность, 

последовательность  и полнота изложения материала, качественное 

внешнее оформление; 

«хорошо» конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не 

полностью, есть небольшие недочеты в работе и её оформлении, 

имеются значительные отклонения от требований; 

«удовлетворительно» при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление; 

«неудовлетворительно» тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, не 

соответствует требованиям или конспект не выполнен. 

 

 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

 

2.3 Задания для итоговой аттестации 

 
Зачет  

наименование формы аттестации 

 
Коды проверяемых результатов: К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, У2, 

У3 

Содержание задания: формой итогового контроля знаний является зачет в форме собеседования. 

Собеседование осуществляется на основе обсуждения тем по разделам учебной программы 

стажировки. 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию 

 

1. Требования ФГОС СПО, учитываемые при разработке рабочих программ учебных 

дисциплин (профессиональных модулей). 

2. Методическое обеспечение внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов. 

3. Проектирование контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины и 

контрольно-оценочных средств профессионального модуля. 

4. Дизайн как проектно-художественная деятельность. Определение и виды дизайна. 

Специфика дизайна среди других видов проектной деятельности.  

5. Авторские концепции и стили в дизайне (на примере творчества дизайнеров). 

6. Композиционные законы и принципы организации пространства и плоскости. 

7. Теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы. 

8. Методы организации творческого процесса дизайнера. 

9. Этапы процесса дизайнерского проектирования. 

10. Особенности выполнения дизайн-проекта, методы и процесс проектирования, принципы 

формообразования. 

11. Материалы и инструменты, необходимые для процесса обучения в области дизайн-

проектирования. 
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12. Методы дизайн-проектирования. 

13. Применение средств компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования. 

 
Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к 

использованию на аттестации: 

1 Методические указания по самостоятельной работе слушателей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Современные подходы в 

преподавании дизайн-проектирования в художественном образовании (стажировка)». 

 

 Критерии оценивания 

«зачтено» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - три неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«незачтено»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

Слушатель беспорядочно и неуверенно излагает материал, в ответе 

наблюдаются недостатки, свидетельствующие о том, что компетенции 

качественно не изменились – результат обучения не достигнут. 

 



ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Современные подходы в преподавании дизайн-проектирования в 

художественном образовании (стажировка) 

страница 19 из 19 

 

3 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСМОТРЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Сведения о пересмотре Номер протокола Дата протокола 

    

    

    

    

    

    

    

 


