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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Методика преподавания дисциплин изобразительного 

искусства» 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  

Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 
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 Применять информационно-

коммуникационные технологии в 

художественном образовании 

 Использует компьютерные и 

телекоммуникационные 

технологии при подготовке 

и проведении презентаций 

своих проектов на уроках 

изобразительного искусства;  

 

 называет типы уроков; 

 

 анализирует способы 

создания народной игрушки 

с элементами 

декорирования; 

 

 

 создает композицию 

натюрморта;  

 

 

 

 понимает закономерности 

сохранения равновесия при 

Практический 

(просмотр) 

У2 Самостоятельно выполнять 

тематический натюрморт 
У3 Применять общие приемы 

изготовления и декорирования 

народной игрушки 
У4 Определять стилевые особенности в 

искусстве разных эпох и 

направлений 
У5 Применять знания истории 

искусства в художественно-

проектной практике и 

преподавательской деятельности 
У6 Использовать нетрадиционные 

техники в изобразительном 

искусстве 
З1 Методы, приемы и средства 

обучения, педагогические 

технологии в зависимости в 

художественном образовании 
З2 Типизацию форм уроков творческих 
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дисциплин создании тематического 

натюрморта; 

 

 разбирается в 

архитектурных стилях; 

 

 

З3 Основы архитектуры. 
З4 Принципы организации композиции 

натюрморта на плоскости 
З5 Традиционные способы лепки и 

декорирования народной игрушки. 

 

Формирование элементов компетенций  

Код Компетенции Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценки 

К1 Использовать 

профессиональные знания и 

умения в методике 

преподавания творческих 

дисциплин.  

 использует методы, 

приемы и средства обучения, 

педагогические технологии в 

зависимости от поставленных задач 

урока; 

 применяет знания 

архитектурных стилей в 

преподавании основ архитектуры; 

 владеет техникой 

создания народной игрушки и 

свистульки. 

 Владеет  средствами  

достижения выразительного 

композиционного решения 

натюрморта 

Практический 

(просмотр) 

К2 Самостоятельно разбираться в 

архитектурных стилях. 
К3 Самостоятельно создавать 

композицию натюрморта, 

применять принципы 

организации композиции 

натюрморта на плоскости. 
К4 Использовать традиционные 

способы лепки и 

декорирования народной 

игрушки и свистульки в 

учебном процессе.  
 

 

 

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  тест У1-У6, З1-З5, 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  

Методика преподавания творческих 

дисциплин 

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

У1, З1, З2, К1-К4 

Тема 2  Практический У 2, З4, К1-К4 
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Академическая школа рисунка. Построение 

натюрморта 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

Тема 3  

История изобразительного искусства 

Практический 

(просмотр) 

Самостоятельная работа 

У4, З3, К1-К4 

Тема 4  

Изготовление северной традиционной 

игрушки. 

Практический 

(просмотр)  

У3, З5, 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: Методика преподавания творческих дисциплин  

Коды проверяемых результатов: У1, З1, З2, К1-К4 

Содержание задания:  Письменно выполнить анализ урока по следующему плану: 

1. Общие сведения об уроке: дата, класс, предмет. Оборудование и ТСО. 

2. Подготовленность класса к уроку. Умение учителя мобилизовать внимание учащихся на 

учебную работу, создание рабочей обстановки в классе. 

3. Тема и основные цели урока. Образовательная, развивающая и воспитательная цели урока. 

Место данного урока в системе уроков по теме, связь с предыдущим материалом. 

4. Организация урока: тип урока; структура урока, его отдельные элементы, их 

последовательность и дозировка во времени, соответствие построения урока его содержанию и 

поставленной цели; виды учебной деятельности; сочетание фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы на уроке, какова применяется; плотность урока, рациональное 

использование времени. 

5. Содержание урока: научная правильность освещения материала на уроке, его соответствие 

возрастным возможностям учащихся; воспитательная направленность урока; правильность 

подбора учителем материала для уроков: для опроса, закрепления, объяснения, тренировки, для 

самостоятельной работы, практических и лабораторных работ, для повторения, разъяснения 

домашней работы и т.п.; соответствие содержания урока требованиям программы; связь теории с 

практикой: раскрытие учителем практической значимости знаний, обучение учащихся 

применению своих знаний на практике, использование местного материла и его доступность; 

связь изучаемого материала с ранее пройденным, приемы повторения пройденного; 

межпредметные связи; использование жизненного опыта учеников с целью развития у них 

познавательной активности и самостоятельности; качество знаний учащихся, их умений и 

навыков. 

6. Методика проведения урока: оборудование урока, использование наглядных пособий, 

дидактического материала на всех этапах урока; соответствие методов и приемов 

образовательным, воспитательным и развивающим задачам урока, их оптимальное сочетание; 

соответствие методов содержанию урока, возрасту и уровню подготовки учащихся, 

эффективность применяемых методов и приемов; постановка учителем перед учащимися цели 

урока и подведение итогов; работа с отстающими и слабоуспевающими на уроке; правильность 

оценки учителем знаний и деятельности учащихся, педагогическое значение выставляемых 

оценок, их эффективность и объективность; соблюдение на уроке единых требований к учащимся. 

7. Организация познавательной деятельности учащихся: роль, место и характер самостоятельной 

работы учащихся на уроке; место учебника и наглядных средств; место, форма, 

последовательность вопросов и заданий, приемы активизации учащихся; характер познавательных 

заданий, формулировка проблемных вопросов, 

8. Психологические основы урока: развитие и поддержание внимания; развитие памяти, 

мышления, воображения; ритмичность урока: чередование материала разной степени трудности, 
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разнообразие видов учебной деятельности; наличие психологических пауз и разрядки; 

эмоциональная атмосфера урока, 

9. Индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся на уроке. 

10. Наличие, объем, характер домашних заданий и целесообразность поставленных в них 

дидактических задач. 

11. Работа и поведение учащихся на уроке: активность класса, качество ответов учащихся; 

заинтересованность детей материалом урока, отношение к уроку; дисциплинированность и 

организованность учащихся; речь учащихся, характер задаваемых вопросов. 

12. Поведение учителя на уроке: выдержка, собранность, доброжелательность в обращении с 

учащимися; умение распределять внимание на уроке, прислушиваться к ответам учащихся; 

требовательность к учащимся, использование разнообразных приемов воздействия на учащихся; 

эмоциональность; речь учителя; внешний вид. 

13. Самостоятельно делает выводы и предложения. 

Время на выполнение: 1 ч 

 

Критерии оценки: 

«отлично» студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал по данной 

теме, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его изложил, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

свободно справляется с поставленными перед ним задачами и 

практическим заданием – проанализировать видео запись урока, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать, делать выводы.  

«хорошо» студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практического задания. При анализе урока не на все пункты дает 

пояснения, затрудняется с выводами, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» студент усвоил только основной материал, но не умеет использовать 

полученные теоретические знания на практике, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 

анализа урока, выпускает блоки анализа, не может скоординировать 

свою работу и испытывает затруднения, пользуется подсказкой 

преподавателя, отвлекается; допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

«неудовлетворительно» студент не знает значительной части программного материала по данной 

теме, допускает существенные ошибки при анализе урока, с большими 

затруднениями частично с непониманием выполняет практическое 

задание; не использует профессиональную терминологию, путается в 

понятиях. 

 

Тема: Академическая школа рисунка. Построение натюрморта 

Коды проверяемых результатов: У 2, З4, К1-К4 

Содержание задания: : выполнить натюрморт из предметов чётких и ясных по форме и тону.  

Этапы работы: 

- компоновка, подготовительный рисунок; 

- начало работы в цвете, передача общих цветовых отношений; 
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- передача объема предметов цветом; 

- завершение работы, приведение к единому целому. 

Время на выполнение: 2 ч 

Критерии оценки: 

«отлично» ставится, если работа слушателя отвечает требованиям: 

1. композиционное размещение в формате листа, верно переданные 

пропорции и симметрия изображаемой натуры; 

2. передача объема изображаемых объектов тоном и цветом, с 

выявлением цветовых отношений;  

3. передача плановости, воздушной перспективы; 

4. передача особенностей освещения постановки; 

5. передача материальности изображаемой натуры; 

6.общее колористическое решение. 

«хорошо» ставится, если слушатель в своей работе выполнил все выше 

перечисленные требования, но допустил незначительные ошибки. 

Например, недостаточно передал материальность предметов или 

недостаточно верно передал воздушную перспективу.  

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил все выше перечисленные требования, 

но допустил значительные ошибки в пропорциях изображаемой натуры, в 

передаче объема предметов и их материала. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель не выполнил все выше перечисленные 

требования. 

 

Тема: История изобразительного искусства 

Коды проверяемых результатов: У4, З3, К1-К4 

Содержание задания: Составление таблицы «Сравнительный анализ архитектурных и 

художественных направлений». 
Стиль Отличительные черты 

Возрождение  

Барокко  

Роккоко  

Модерн  

Ампир  

Древнерусское зодчество  

 

Время на выполнение: 1ч. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» Таблица заполнена в полном объеме, информация отобрана  верно, 

приведены правильные примеры; 

«хорошо» Таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно полная информация 

по отдельным пунктам таблицы; 

«удовлетворительно» Таблица заполнена не в полном объеме, содержит многочисленные 

неточности; 

«неудовлетворительно» таблица заполнена не в полном объеме, имеются многочисленные 

ошибка, информация отобрана неверно. 

 

Тема: Изготовление северной традиционной игрушки. 

Коды проверяемых результатов: У3, З5, К1-К4 
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Содержание задания: выполнить из глины северную традиционную игрушку 

 

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 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата; 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема: Методика преподавания творческих дисциплин  

Коды проверяемых результатов: У1, З1, З2, К1-К4 

Содержание задания: Сделать анализ урока по предложенной схеме 

Ход урока: 
этапы 

дозиро

вка 

време

ни 

используе

мые 

методы и 

приемы  

содержание деятельности 

 

 

Использ

уемые 

пособия 

Примечания 

замечания 

(положительные, 

отрицательные) 

 

учителя учащихся 

 

 

 

 

 

 

 Общая характеристика 

деятельности: 
- основные вопросы по новой 

теме, 

- готовность к уроку, 

- грамотность презентации, 

- виды деятельности, 

- культура речи, внешний вид, 

- контакт с классом и т.д. 

Общая 

характеристик

а 

деятельности:  
-    активность 

учащихся на 

уроке,  

- виды 

деятельности, 

- культура труда 

и общения, 

- дисциплина и 

т.д. 

  

   

 

   

 

Тема: Академическая школа рисунка. Построение натюрморта 

Коды проверяемых результатов: У 2, З4, К1-К4 

Содержание задания: Выполнить тематический натюрморт из крупных предметов быта в интерьере, 

используя  цвет и свет, как средства достижения выразительного композиционного решения 

 

Тема: История изобразительного искусства 

Коды проверяемых результатов: У4, З3, К1-К4 

Содержание задания: составить сравнительную таблицу художественных течений XX века 
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художественное течение характеристика 

  

 

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; 

 

 

2.2 Задания для итоговой аттестации 
 

Зачет  
наименование формы аттестации 

 

Коды проверяемых результатов: У1-У6, З1-З5, К1-К4 

Содержание задания: выполнить тест  

 

ТЕСТ 

 

I часть 

1. Три принципа архитектуры, сформулированные Витрувием: 

__________________________________________________________________ 

 

2. Когда стали использовать бетон? 

_________________________________________________________________ 

 

3. Какой материал стал применяться в строительной технике с середины XIX века? 

__________________________________________________________________ 

 

4. В каком архитектурном стиле используются аркбутаны, пинакли, нервюры, контрфорсы? 

__________________________________________________________________ 

 

5. для чего был построен «Хрустальный дворец» Джозефа Пакстона? 

________________________________________________________________ 

 

 

6. В каком случае возможно большее расстояние между опорами? (подчеркните правильный 

ответ) 

Балочное перекрытие                                            Сводчатое перекрытие 
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7. Когда стала активно использоваться архитектурная ячейка? (подчеркните правильный ответ) 

В Двуречье                                                                    В Римской империи 

 

8. Вычеркните лишнее.  

Для искусства постмодернизма характерны: ремейк, прямое цитирование, ирония, вторичность, 

элитарность. 

 

9. Вычеркните лишнее.  

Художественные течения ХХ века: Прерафаэлиты, абстрактный экспрессионизм, концептуализм, 

фовизм, поп-арт. 

 

10. Чьё имя носит премия учрежденная в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента 

Международного культурного фонда BREUS Foundation. Согласно принятой мировой практике, 

премия была названа именем выдающегося художника, чьё наследие обеспечило прочное 

основание для культурного обмена в мире искусства. Задачами Премии стали поддержка и 

развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире. 

________________________________________________________________ 

 

 

II часть 

Тест по проведению уроков творческих дисциплин. 

 

1. Обучение – это 

- упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему необходимой 

формы с целью наилучшей реализации поставленной цели. 

- наука о получении образования, 

- упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели. 

 

 

2. Принципы обучения - это 

- приемы работы по организации процесса обучения. 

- тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в раскрытии 

процессов, явлений, событий. 

- основные положения теории обучения 

 

 

3. Что такое личностно ориентированный подход в образовании  

 

 

4. Перечислите основные типы уроков: 

 

 

5. Перечислите основные виды уроков по изобразительному искусству: 
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6. Заполните таблицу: Методы, приемы и средства обучения. 

Краткое 

содержание метода 
Деятельность учителя 

Деятельность 

обучаемого 
Приемы метода 

Какие 

средства 

обучения 

можно 

использовать 

1. Объяснительно-

иллюстративный 

метод. 

   

 

 

2. Репродуктивный 

метод. 
    

3. Проблемный 

метод  
    

4. Частично-

поисковый метод, 

или эвристический 

метод. 

    

5. 

Исследовательский 

метод.  

    

 

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 

    

    

    

    

    

    

    

 


