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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности: творческой и исполнительской 

деятельности. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции ПМ.01«Творческая и 

исполнительская деятельность»: 

Художник-мастер, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

- компоновка изображения в заданном 

формате листа выполнена в соответствии 

с законами рисунка; -изображение объектов 

выполнено во взаимосвязи с пространством, 

окружающей средой, освещением; -

грамотно использованы технические приемы 

работы средствами рисунка и живописи 

(скетч-эскизы). 

ПК 1.2. Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

 

- знание понятий основ композиции и 

принципов ее построения, работа с 

аналогами (образцами) и схемами, 

проведение анализа выбранного объекта для 

стилизации, планирование 

последовательности выполнения работы 

над произведением, создание цвето-

тонового решения  композиции, передача 

образа стилизуемого объекта, грамотная 

доработка эскиза композиции (усложнение, 

обогащение новыми элементами), 

выполнение подачи художественного 

проекта и подготовительного материала. 

 

ПК 1.3 Собирать, анализировать и 

систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства.  

 

- предварительный сбор информации для 

создания проектногоэскиза, 

систематизация подготовительного 

материала при проектировании изделия,  

работа с аналогами, проведение анализа 

художественных произведений на заданную 

тему, применение и закрепление полученных 

знаний основ композиции  в художественном 

проектировании. 

 

ПК 1.4. Воплощать в материале 

самостоятельно разработанный 

проект  изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

 

-правильный выбор материала для передачи 

образа и композиционной идеи, планирование 

и выполнение этапов художественного 

проектирования, применение знаний основ 

проектирования и средств композиции на 
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практике, создание эскизов, чертежей и 

деталей композиции в соответствии с 

выбранным материалом. 

 
ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с 

использованием различных графических 

средств и приемов. 

 

- владение навыками использования основ 

композиции, свойств линии и пятна при 

создании художественных эскизов,  

применение знаний художественного 

проектирования при создании эскизов 

композиции и моделей изделий, умение 

передавать образ выразительными 

композиционными и художественными 

средствами, владение принципами 

плоскостной и объемно-пространственной 

композиции, выполнение эскизов и проектов 

с использованием различных графических 

средств и приемов, грамотное выполнение 

композиционной подачи эскиза произведения. 

 

ПК1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 

 

- правильно организованы анализ колорита 

художественных произведений, 

разработка вариантов колористических 

решений формальной и/или декоративной 

композиции в определенном колорите, 

применение знаний психологического влияния 

колорита на образ композиции, передача  

образа изображаемых предметов через 

определенный колорит. 

 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и 

письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

-владение профессиональной терминологией, 

навыками анализа художественных 

произведений и объектов для работы, 

создание художественного образа при 

выполнение стилизации, 

применение знания стилизации при 

выполнении художественных проектов. 

 

 

Художник-мастер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

участие в конкурсах и выставках 

профессионального мастерства; 

проведение эффективной самостоятельной 

работы при освоении профессионального 

модуля; 

проявление заинтересованности в процессе 

профессиональной деятельности,   наличие 

положительных отзывов от педагога, 

мастера производственного обучения о 

деятельности во время практической 
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работы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

декоративно-прикладного искусства; оценка 

эффективности и качества выполнения. 

- планирование этапов творческой и 

профессиональной деятельности; 

- обоснование выбора и применение методов и 

способов решения творческих задач. 

- владение методами самооценки 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в  условиях 

изменяющихся технологических средств 

декоративно-прикладного искусства. 

-прогнозирование результатов творческой 

деятельности на основе анализа различных 

вариантов; 

- демонстрирование оптимальности 

принятых решений в нестандартных 

ситуациях; 

-осуществление стандартных и 

нестандартных решений профессиональных 

задач при организации учебного процесса. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; использование различных 

источников, включая электронные. 

-владение профессиональной терминологией, 

выбор источника информации, 

соответствующий выбранной 

деятельности; 

-умение использовать различные способы сбора 

и распространения информации в 

профессиональной сфере; 

-структурирование информации и ее 

продуктивное применение в 

профессиональной деятельности 

-демонстрирование высокого уровня 

развития информационных умений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- осуществлять сбор  и анализ аналогов и 

прототипов по текущей проектной теме. 

-владение информационно-

коммуникационными технологиями; 

-знание принципов, методов, свойств 

информационно – коммуникационных 

технологий; 

-владение информационными ресурсами, 

прикладным программным обеспечением 

профессиональной деятельности; 

-использование современных информационных 

ресурсов в профессиональном 

самосовершенствовании- 
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-использование возможности информационных 

ресурсов для повышения эффективности 

учебного процесса. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

--взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения. 

-определение своей роли в команде и в 

коллективе в соответствии со своими 

навыками и профессиональными 

способностями; 

-проявление активности при выполнении 

задач, возложенных на группу; 

-аргументированное, доказательное 

представление своей точки зрения в 

соответствии с правилами делового 

общения; 

-демонстрирование умения 

взаимодействовать с социальными 

партнерами и заказчиками образовательных 

услуг; 

-демонстрирование эффективного 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями; 

-умение работать в группе;  

умение общаться и работать с людьми 

разного возраста, социального статуса. 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

-обеспечение мотивации и целеполагания в 

коллективе, а также создание алгоритма 

решения цели, осуществление контроля и 

принятие на себя ответственности за 

результат выполнения заданий;  

-владение различными методами решения 

профессиональных задач; 

-демонстрация высокого уровня развития 

организаторских умений; 

демонстрация стабильного проявления 

ответственности за выполняемую работу. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

-Умение правильно ставить цели и задачи 

профессионального развития; 

-самостоятельное планирование процесса 

профессионального самосовершенствования 

и повышения квалификации; 

-умение осуществлять самоанализ 

профессиональной деятельности, на основе 

которого вырабатывается траектория 

личностного развития. 

умение мобильно реагировать на 

быстроменяющиеся технологии и 



7 

 

новшества в профессиональной области. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в  условиях изменяющихся 

технологических средств декоративно-

прикладного искусства.   

-умение правильно ставить цели и задачи 

профессионального развития; 

-самостоятельное планирование процесса 

профессионального самосовершенствования 

и повышения квалификации; 

-умение осуществлять самоанализ 

профессиональной деятельности; 

-умение реагировать на быстроменяющиеся 

технологии и новшества в 

профессиональной области; 

-знание принципов, методов, свойств 

современных профессиональных технологий; 

-понимание зависимости выбора методик, 

технологий от учебных целей задач; 

-умение адаптировать и применять 

технологические и творческие приемы к 

изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление стабильного интереса к 

инновациям в области выбранной 

профессии; 

-владение и умение пользоваться новыми 

информационными методическими 

ресурсами. 

 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть 

подтверждена как изолированно (отдельно ПК от ОК), так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из 

перечня. 

Если в ходе экзамена (квалификационного) предполагается комплексное оценивание 

компетенций, можно указывать показатели для совокупности (группы) компетенций. 

 

Совокупность (группа) компетенций 

ПК + ОК 

Показатели оценки результата 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с 

использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК1.6. Самостоятельно 

разрабатывать колористические 

решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям. 

 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования. 

 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. 

 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи. 
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оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана. 

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе освоения 

программы профессионального модуля)
†
 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01«Творческая и 

исполнительская  деятельность», обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 разработки специальных композиций для декоративного оформления  

          изделий декоративно-прикладного искусства;  

ПО 2 разработки графического и колористического решения декоративной  

          композиции;  

ПО  3   пользования специальной литературой; 

ПО 4   составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-   

            прикладного искусства; 

уметь: 

У1 использовать основные изобразительные материалы и техники при     

      проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

У2 применять основные композиционные законы и понятия при проектировании    

      и исполнении  изделий декоративно-прикладного искусства; 

У3 включать теоретические знания о художественно-стилистических  

      особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в  

      практическую учебно-познавательную деятельность; 

У4 разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных  

      требований декоративно-прикладного искусства; 

У5 адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе. 

 

знать: 
З 1 особенности графических, живописных, пластических решений при  

     изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; 

З 2  основные методы и способы проектирования и моделирования изделий       

       декоративно-прикладного искусства;  

З 3  происхождение, содержание и виды народного орнамента;  

З 4 специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и  

       народному искусству, профессиональную терминологию. 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
‡
 

Таблица 4 

Элемент 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

                                                           

 
‡
 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по 

тем или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк; для 

комплексного экзамена по МДК ячейки следует объединить. 
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ПМ.01 Творческая и 

исполнительская 

деятельность 

Квалификационный экзамен 

МДК 01.01 
Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства 

Экзамен 

УП.01 Учебная практика 

(работа с натуры на 

открытом воздухе (пленэр)) 

Дифференцированный зачет 

УП.02. Учебная практика 

(изучение памятников 

искусства в других 

городах) 

Дифференцированный зачет 

 

3. Оценка освоения теоретического и практического курса профессионального модуля 

(МДК) 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной системы оценивания
§
: контрольные вопросы по текущей теме 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01
**

 Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства 

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01  

1. Разработать стилизацию природной формы (по собственному выбору). 

2. Разработать графический эскиз орнамента (в круге, ленте, квадрате).  

3. Разработать плоскостную орнаментальную композицию (розетку, плакетку). 

4. Разработать стилизацию животного. 

5. Разработать плоскостную декоративную композицию на основе стилизации 

животного с включением растительного орнамента. 

6. Разработать рельефную композицию в квадрате. 

7. Разработать  геометрическую плоскостную композицию. 

8. Разработать  геометрическую объемную композицию. 

9. Разработать декоративную настольную вазу. 

10. Разработать чайную пару из фарфора с декором. 

11. Разработать фор-эскиз чайно-кофейного сервиза из майолики. 

12. Разработать эскиз набора декоративных подсвечников. 

13.  Создать объемно-пространственную конструкцию из геометрических тел.  

14.  Создать объемно-пространственную композицию из пластических тел. 

15.  Создать эскиз комплекта напольнвх декоративных ваз. 

16.   Создать эскиз объемно-пространственной композиции на заданную тему. 

 

Критерии оценки: 

Правильное выполнение одного задания – 5 баллов 

                                                           
§
 Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ. 

**
 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимая для 

освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на формирование 

профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания должны носить 

практикоориентированный комплексный характер. 
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5 баллов ставится в том случае, если студент: 

 правильно понимает сущность задания, выдает точный результат раскрывающий 

основные понятия темы; 

 развивает проект по собственному плану, сопровождает сбором аналогов,  умеет 

применить знания в новой ситуации, предлагает вариабельность в решении проектной 

задачи. 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

«Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и  народного искусства», а 

также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

4 балла ставится, если: 

 работа студента удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к решению 

проектной задачи на оценку 5, но представлен без использования собственного плана, сбора 

аналогов, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин; 

 студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

3 балла ставится, если студент: 

 правильно понимает сущность задания, но в практической работе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

2 балла ставится, если студент: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 не выполнил до конца текущее задание. 

1 балл ставится, если студент: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 2; 

 не смог выполнить задание. 

3.3 Типовые вопросы для оценки теоретического курса МДК 01.01 

1. Какие виды и средства композиции? 

2. Что такое средства гармонизации композиции? 

3. Назвать основные виды архаической керамики Древней Греции и греческого 

классического орнамента ( графическое эскизное изображение). 

4. Какие виды объемно-пространственной композиции? 

5. Что такое композиция? 

6. Назовите виды керамических изделий в зависимости от материала? 

7. Что такое ансамблевость в сложных утилитарных изделиях? 

8. Чем отличается фронтально-пространственная композиция от объемно-пространственной 

композиции? 

9. Перечислить методы стилизации природной формы (растения). 

10. Перечислить виды декоративного орнамента? 

 

Критерии оценки устного ответа: 

5» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент 

легко ориентируется, понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, 

решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; 

 «4» - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности; 

 «3» - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
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определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения;  

 «2» - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать.    

 

4. Оценка по учебной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

уровня выполненных работ. (данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики)).  

4.2.1. УП.01. Учебная практика (работа на открытом воздухе (пленэр)) 

 

1 курс, 2 семестр, 4 недели, 144 часа 

Виды работ
††

 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Выполнение зарисовок 

(растений  с выявлением 

конструкции  и пластики; 

отдельных деревьев, веток и 

стволов;  архитектурных 

памятников, архитектурных 

фрагментов; городского 

пейзажа. 

ОК 1; ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.5;  

 

Выполнение рисунков и 

набросков (человека, 

животных и птиц в статике и 

в движении; архитектурных 

мотивов, фрагментов). 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.5;  

 

Выполнение этюдов 

(натюрморта на пленэре; 

несложного пейзажа в 

различных состояниях; 

пейзажа с ограниченным 

пространством;  несложного 

пространственного пейзажа; 

серии городского пейзажа для 

композиции). 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.5;  

 

Выполнение натюрморта на 

фоне пейзажа 

(реалистическое изображение, 

декоративное изображение, 

стилизация). 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

 ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.3; ПК 1.5 

 

 

                                                           
††

 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
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Критерии оценки 

"Отлично" 

 -  грамотно и выразительно закомпонован изображаемый объект в формат листа; 

-  изображаемый объект передан с соблюдением пропорций и конструктивных особенностей; 

- выразительное живописно-пластическое и колористическое решения; 

- использование различных  графических и живописных технических приемов. 

- программа выполнена в полном объеме. 

 

Работы оформлены аккуратно.   

 

"Хорошо"  

грамотно и выразительно закомпонован изображаемый объект в формат листа; 

-  изображаемый объект передан с соблюдением пропорций и конструктивных особенностей; 

- выразительное живописно-пластическое и колористическое решения; 

- недостаточно выразительное использование различных  графических и живописных 

технических приемов. 

- программа выполнена в полном объеме. 

 

Работы оформлены аккуратно.   

 

  "Удовлетворительно" 

грамотно и выразительно закомпонован изображаемый объект в формат листа; 

-  изображаемый объект передан с соблюдением пропорций и конструктивных особенностей; 

- недостаточно выразительное живописно-пластическое и колористическое решения; 

- недостаточно выразительное использование различных  графических и живописных 

технических приемов. 

- программа выполнена в полном объеме. 

 

Работы оформлены не очень аккуратно.   

 

 "Неудовлетворительно" 

изображаемый объект закомпонован в формат листа с нарушением композиционных 

законов; 

-  изображаемый объект передан с нарушением  пропорций и конструктивных особенностей; 

- недостаточно выразительное живописно-пластическое и колористическое решения; 

- недостаточно выразительное использование различных  графических и живописных 

технических приемов. 

- программа выполнена не в полном объеме. 

Работы оформлены не аккуратно. 

 

4.2.3.  УП.02 Учебная практика (изучение памятников архитектуры в других городах) 

3 курс, 6 семестр, 2 недели, 72 часа,  

Составление справочной информации на основе конткретных примеров 

по темам: 

- Исторические деятели, чье пребывание и деятельность отражены в 

памятниках истории, архитектуры и культуры изучаемого региона; 

- Основные этапы развития архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства данного региона в течение 17-начала 20 вв.; 

- Выдающиеся памятники архитектуры данного региона; 

- Деревянное гражданское зодчество; 

- Культовая архитектура; 

ПК 1.3; 

ОК1,ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9 
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- Народные кустарные промыслы; 

- Декоративно-прикладное искусство в часовом деле. 

Выполнение зарисовок – иллюстраций  по темам: 

- Древняя наскальная живопись  

- Деревянное гражданское зодчество 

- Оборонное деревянное зодчество 

- Деревянная культовая архитектура 

- Барокко в архитектуре и искусстве 

- Классицизм в архитектуре и искусстве 

- Русско-византийский стиль в культовой архитектуре 

- Народные кустарные промыслы 

- Декоративно-прикладное искусство в часовом деле 

- Домовая деревянная резьба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 11, 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК1.5; 

 

Критерии оценки практической работы (составление характеристики, справочной 

информации): 

«5»-  Достоверность информации (представленное описание соответствует 

действительности). Значимость информации: понимание самой информации, полнота 

освещения предмета темы, наличие ключевых слов (названий, имен, дат, специфических 

терминов и т.п.).. 

«4» -  работа выполнена на 70 - 80 % от предъявляемых требований 

«3» -   работа выполнена на 50 - 60 % от предъявляемых требований 

«2» -  работа выполнена менее 50 % от предъявляемых требований 

 

Критерии оценки практической работы (зарисовки) 

«5» - в зарисовках  представлены характерные элементы заданного архитектурного стиля, 

соблюдены пропорциональные отношения, выполнен необходимый объем 

«4» -  работа выполнена на 70 - 80 % от предъявляемых требований 

«3» -   работа выполнена на 50 - 60 % от предъявляемых требований 

«2» -  работа выполнена менее 50 % от предъявляемых требований 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) по ПМ.01 

«Творческая и исполнительская деятельность» 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Творческая и исполнительская деятельность» 

специальности СПО: 54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(по видам); вид:   « художественная керамика», по программе углубленной подготовки.  

Экзамен (квалификационный) предполагает выполнение комплексного практического 

задания; оценка производится путём сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с 

заданным эталоном деятельности; 

 

Экзамен включает: 

1. Варианты эскизной части задания в графике (поисковые варианты композиции). 

2. Варианты колористического решения эскизной части задания по теме. 

3. Создание итоговой композиции по заданной теме в заданном формате. 

 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 
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 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

5.2. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора, протокол, 

оценочная ведомость. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

В связи со спецификой профессиональной деятельности невозможно унифицировать 

форму проведения экзамена квалификационного. Всегда следует создавать условия, 

максимально возможно приближенные к реальной производственной ситуации. 

Например, для ПМ, связанного с планированием деятельности структурного 

подразделения / организации, возможны следующие условия. 

Экзамен проводится в три этапа:  

1 этап – Варианты эскизной части задания в графике (поисковые варианты композиции), 

необходимые для решения поставленной задачи. 

Время выполнения – 1 академический час (45 минут). 

2 этап – Проходит одновременно для всей учебной группы, задания выполняются на бумаге. 

Задания предусматривают последовательную проверку нескольких параметров компетенции. 

Выполненные задания предоставляются в бумажном виде (эскизы в графике и цвете). Время 

выполнения задания – 3 академических часа (по 45 минут) без перерыва. 

3 этап – Проверка происходит без присутствия обучающихся. Количество вариантов заданий 

для экзаменующихся – по числу студентов в группе. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 

ПК.1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

ПК.1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.  

ПК.1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК.1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 1  

Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Сформулируйте для себя план решения экзаменационной задачи. 

3. Соберите опорный (вспомогательный) материал по теме. 

4. Сделайте примерные эскизы (пластические, цветовые). 

5. Перейдите к выполнению основной работы по теме. 
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Последовательность и условия выполнения частей задания 

Вы можете воспользоваться: 

1. Черновиками для зарисовок.   

2. Сетью Интернет. 

 

Максимальное время выполнения задания  –  3 часа. 

Задание: 

Часть А. Создать подготовительные эскизы. 

Часть Б. Выполнить итоговую работу. 

Раздаточные и дополнительные материалы: электронные вспомогательные материалы по 

теме.  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора  

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся  

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:  __8 __ 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание № 1 ____30 мин. 

Задание №  2 ____2 ч. 30 мин. 

Всего на экзамен __3часа. 

Условия выполнения заданий  

Задание № 1. Собрать вспомогательный материал для выполнения задания,  пользуясь сетью 

Интернет. 

Задание № 2. Разработать декоративную композицию на заданную тему. 

Оборудование: _____Персональный компьютер (ПК), сеть Интернет_____ 

 

 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая): 

1. Иттен Й. Искусство цвета . – М.: Изд. Д.Аронов, 2001. – 96 с., ил. 

2. Иттен Й. Искусство формы.– М.: Изд. Д.Аронов, 2001. – 136 с., ил. 

3.Рисунок для архитекторов. Рисунок для профессионалов: Учеб. пособие для вузов. – М., 

2004. – 188с., ил. 

4. Бесчастнов Н.П Черно-белая графика: Учеб. пособ. для вузов. – М., 2002. – 288с., 64с. ил. 

5. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособ. для вузов. –    

6. Золотые правила дизайна.- М., 2005.-174 с.: ил. 

7. Айсмен Л. Дао цвета. Цветовая гамма вашего дома и вашего настроения.- М., 2005.-

172 с., ил. 

8. Чинь, Франссис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция.- М., 2005.- 399 

с.: ил. 

9.Бушков В.В., Графическая композиция. Сборник заданий: учебное пособие/ В.В. Бушков. – 

Новосибирск: Изд. НГПУ, 2006. – 84 с.: ил. 

10.Гармония цвета. Практический каталог расширенных цветовых гамм с расшифровкой 

всех оттенков по системе SMYK- М.: АСТ, Мн.: Харвест, ООО "Издательство АСТ". - 2006. - 

320 с. 

11.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студ. высш.    

 учеб. заведений / Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,    

 2004. – 144 с., 16 с. ил.: ил. 

12.Паранюшкин Рудольф Васильевич. Композиция / Серия "Школа изобразительных 

искусств". Ростов н/Д: Издательство "Феникс", 2001. - 80 с. 
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13.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 3. Основы 

композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. Ил. 

14.Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум. – Мн.: Харвест, 1999. – 

312 с. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ № 1 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. . Создайте композиционные поисковые эскизы по теме (для выполнения задания части Б). 

2. Сделайте предварительные эскизы в графике и цвете по заданию части Б, опираясь на 

композиционные поиски. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 1. Разработать эскизы к скульптуре малых форм (пластовая техника) «Животное» 

Формат А-3, графическое или цветовое решение. Формат А-3, графическое или цветовое 

решение. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ № 2 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработать эскизы «Декоративная ваза» Формат А-3, графическое или цветовое 

решение. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №3 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 
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3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А.  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработать эскизы декоративно-прикладной керамики (пластовая техника) «Чайник».  

Формат А-3, графическое или цветовое решение 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №4 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А.  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработать эскизы декоративно-прикладной керамики (пластовая, жгутовая техники на 

выбор) «Подсвечник».  Формат А-3, графическое или цветовое решение. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №5 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А.  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработать эскизы к скульптуре малых форм (пластовая техника)  «Сельский житель» .  

Формат А-3, графическое или цветовое решение. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №6 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработать эскизы к скульптуре малых форм (пластовая техника)  «Женщина» .  Формат А-

3, графическое или цветовое решение. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №7 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработать эскизы декоративно-прикладной керамики (гончарная техника) «Кувшин с 

ручкой».  Формат А-3, графическое или цветовое решение. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №8 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 
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задания части Б. 

Часть Б 

Разработать эскизы к скульптуре малых форм (пластовая техника) «Рыба экзотическая».  

Формат А-3, графическое или цветовое решение. Формат А-3, графическое или цветовое 

решение.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №9 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработать эскизы к скульптуре малых форм (пластовая техника) «Птица -фантазия».  

Формат А-3, графическое или цветовое решение. Формат А-3, графическое или цветовое 

решение. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №10 
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Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на 

специальном столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработать эскизы к скульптуре малых форм (пластовая техника)  «Сельский житель» .  

Формат А-3, графическое или цветовое решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной художественный колледж 

им. И.Л. Копылова 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

Экзаменационной комиссии по приему 

квалификационного экзамена по  профессиональному модулю 

 

ПМ.01. «Творческая и исполнительская деятельность» 

Специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по 

видам) «художественная керамика» 

«____» _______ 201_ г. с___ час. ____мин. до ____час.  ____мин. 

 

Присутствовали:           

Председатель: ___________________________________ 

Члены комиссии:  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Экзаменуется студент (ка)  

_____________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 

Специальность 54.02.02. «Декоративно – прикладное искусство и народные художественные 

промыслы»  

Билет №_________________ 

Дополнительные вопросы: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Признать, что студентом (студенткой) ___________________________________________ 

вид профессиональной деятельности 

 «_________________________________________________________________________» 

освоен / не освоен ____________________________________________. 

Отметить, что 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особое мнение членов комиссии 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Председатель _______________________/___________________/ 

Члены комиссии _____________________/_________________ /                                                      

____________________________________/_________________/ 

____________________________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПМ.01. «Творческая и исполнительская деятельность» 

курс, специальность: 4 курс специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по видам)  «художественная керамика» 

                    Фамилия члена экзаменационной комиссии: _____________________ 

№ Фамилия студента № билета  

Оценка 

(ВПД освоен/не 

освоен) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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7    

8    

9    

10    

 

Дата сдачи квалификационного экзамена: _______________________ 

Подпись члена экзаменационной комиссии:  ____________________/_________________/ 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

ПМ.01. «Творческая и исполнительская деятельность» 

курс, специальность: 4 курс специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по видам)  «Художественная керамика» 

 

Фамилии членов экзаменационной комиссии: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

№ Фамилия студента № билета  

Оценка 

(ВПД освоен/не 

освоен) 

1    

2    

3    

4    

5    
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6    

7    

8    

9    

10    

    

    

 

Дата сдачи квалификационного экзамена: _________________________  

Подписи членов экзаменационной комиссии :                                                               

__________________ / ______________________/         

Подпись                                   ФИО  

__________________ / ______________________/      

 Подпись                                  ФИО  

__________________ / ______________________/      

 Подпись                                   ФИО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 
1. Бушков В.В., Графическая композиция. Сборник заданий: учебное пособие/ В.В. 

Бушков. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2006. – 84 с.: ил. 

2. Гармония цвета. Практический каталог расширенных цветовых гамм с расшифровкой 

всех оттенков по системе SMYK- М.: АСТ, Мн.: Харвест, ООО "Издательство АСТ". - 2006. - 

320 с. 

3. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студ. высш.    

         учеб. заведений / Г.М. Логвиненко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,    

        2004. – 144 с., 16 с. ил.: ил. 

3. Паранюшкин Рудольф Васильевич. Композиция / Серия "Школа изобразительных 

искусств". Ростов н/Д: Издательство "Феникс", 2001. - 80 с. 

4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч. 3. 

Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996. – 80 с.: цв. Ил. 

5. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум. – Мн.: Харвест, 1999. 

– 312 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. www.colorkurs.ru - Цветовой круг: с чего начинается колористика? 

2. http://scrapogoliki-shop.blogspot.ru/2013/05/blog-post.html - Основы композиции в дизайне 

3. http://baumanki.net/lectures/11-iskusstvo-i-iskusstvovedenie/380-dekorativno-prikladnoe-

tvorchestvo/5188-12-kompoziciya-v-dpi.html - Лекция 12. Композиция в декоративно-

прикладном искусстве 

 

http://www.colorkurs.ru/
http://scrapogoliki-shop.blogspot.ru/2013/05/blog-post.html
http://baumanki.net/lectures/11-iskusstvo-i-iskusstvovedenie/380-dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo/5188-12-kompoziciya-v-dpi.html
http://baumanki.net/lectures/11-iskusstvo-i-iskusstvovedenie/380-dekorativno-prikladnoe-tvorchestvo/5188-12-kompoziciya-v-dpi.html
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