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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств разработаны с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе разработаны на основе Федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области декоративно -  прикладного искусства «Декоративно -  
прикладное творчество», утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 12.03.2012 № 159, Положения о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области скусств, 
утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
09.02.2012 № 86.

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 
отображениями федеральных государственных требований, соответствуют 
целям и задачам образовательной программы «Декоративно -  прикладное 
творчество» и её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны 
обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, 
навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению 
профессионального образования в области декоративно -  прикладного 
искусства.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 
предметам:
1) Работа в материале,
2) История народной культуры и изобразительного искусства.

Результатом освоения программы «Декоративно -  прикладное 
творчество» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 
и навыков в предметных областях:

в области художественного творчества:
-  знания основных видов художественного творчества;
-  знания терминологии в области изобразительного искусства;
-  навыков работы в различных техниках и материалах;
-  навыки работы с разными форматами;
-  навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 
расположены;

-  умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 
окружающего мира;



-  умения создавать художественный образ на основе решения технических 
и творческих задач;

-  навыков подготовки работ к экспозиции;
-  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;
в области пленэрных занятий:

-  знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 
архитектурными мотивами;

-  знания способов передачи большого пространства, движущейся и 
постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 
плановости;

-  умения изображать окружающую действительность, передавая 
световоздушную перспективу и естественную освещенность;

-  умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах 
«рисунок», «живопись», «композиция»;

в области истории искусства:
-  знания основных этапов развития декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства;
-  первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в том 
числе произведений декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов;

-  умения использовать полученные теоретические знания в художественно
творческой деятельности.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 
требованиями, в том числе:

-  знание основных этапов развития декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств, 
основных художественных школ;

-  знание основных видов народного художественного творчества, его 
особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;

-  знание закономерностей построения художественной формы и 
особенностей ее восприятия и воплощения;

-  достаточный уровень владения средствами живописи и рисунка с 
использованием их изобразительно-выразительных возможностей;

-  навыки исполнения работы по композиции;



-  наличие кругозора в области декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по 
предметам: работа в материале, история народной культуры и
изобразительного искусства.

2.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВЫМ ВЫПУСКНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО 
УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ: РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ, ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Предмет оценивания:
Знание:
- основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия- 
асимметрия и др.).

- традиций вышивки родного края, особенностей ее технологического 
выполнения и изготовление изделий с соблюдением народных традиций;

- основных понятий и терминологии в области художественной вышивки;
- основных видов вышивки и технологии их исполнения в сложном 

изделии, выполненного согласно народным традициям;
умение:
- самостоятельно выполнять изделия, копировать и варьировать;
- самостоятельно применять различные техники вышивки в сложном 

изделии;
- самостоятельно подбирать материал (ткань, нитки);
- грамотно использовать материал для воплощения художественного 

замысла;
- самостоятельно подготовить ткань для работы;
- выполнить работу качественно, в соответствии с технологическими 

требованиями;
навыки:

-  работы с образцами народного творчества;
-  копирования лучших образцов народного творчества;
-  творческой деятельности в рамках традиций.
-  аккуратности и трудолюбия;

Требования к итоговой работе экзамена «Работа в материале»
Итоговая работа выполняется в соответствии с народными традициями 

Кубани по выбору учащегося и согласования с преподавателем.
Итоговый экзамен проводится в виде творческого просмотра, выставки.
Итоговая работа должна быть представлена в виде законченного изделия 

народного декоративно-прикладного искусства, которая включает следующие 
основные части:



1) практическую часть по народному декоративно-прикладному 
искусству;

2) теоретическую часть по народному декоративно-прикладному 
искусству, в виде сообщения, где отражается ход выполнения 
практической части работы с демонстрацией фрагмента выполнения 
работы, и ее функции в народном декоративно-прикладном искусстве.

Итоговая работа экзамена «Работа в материале» демонстрирует:
-  изучение и сохранение народных традиций Кубани;
-  грамотное технологическое выполнение изделия в народных традициях 

Кубани;
-  художественную и практическую ценность работы.

Итоговая работа связана с конкурсно -  выставочной деятельностью 
выпускника.

Перечень примерных итоговых работ
1. Виды интерьерной ткани с вышивкой на Кубани: рушники, настольники, 

подзоры
2. Традиционная нательная вышитая одежда на Кубани.
3. Традиционный комплекс одежды на Кубани.
4. Современный комплекс одежды с учетом народных традиций Кубани.
5. Отечественные традиции церковного шитья.

Основные критерии оценки итоговой работы выпускника -  эстетичность, 
содержательность, завершенность, стиль и единство художественного образа, 
технологичность, наличие творческого компонента, грамотность решение, 
качество исполнения.

Критерии оценки качества подготовки выпускника:
5 «отлично» - работа выполнена в полном объеме с соблю

дением необходимой последовательности;
- учащийся проявил умения в технологическом 
исполнении;
- работа отличается аккуратностью и 
оригинальностью орнаментального решения.

4 «хорошо» - если есть некоторая неряшливость в 
выполнении изделия, недочеты в композиции 
и в цветовом решении узора,
- технологическое исполнение задания имеет 

неточности.

3 «удовлетворительно»
- если работа выполнена под неуклонным 
руководством преподавателя, самостоя
тельность учащегося практически отсутствует,
- учащийся неряшлив и безынициативен



ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
Экзамен проводится в устной форме по билетам.
Предмет оценивания:

-  знание основных этапов развития изобразительного искусства;
-  знание основных видов народного художественного творчества, его 

особенностей, народных истоков декоративно-прикладного искусства;
-  знание основных понятий изобразительного искусства;
-  знание основных художественных школ в западно - европейском и 

русском изобразительном искусстве;
-  умения использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности;
-  первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические 
периоды;

-  навыки анализа произведения изобразительного искусства.
Выпускник должен показать наличие умений анализировать явления

художественной культуры, выделять общие тенденции и специфику 
развития отечественного и мирового искусства, проявление этих тенденций 
в художественной жизни своего родного края, умение интегрировать 
художественные ценности классического, современного искусства и 
повседневной жизни, продемонстрировать владение основными формами 
публичного выступления, понимание ценности художественного образования 
как средства развития культуры личности.

Примерные вопросы для выпускного экзамена
I. Что такое пространственные (пластические) виды искусства?
2. История изобразительного искусства Рима.
3. Художник древней Руси, написавший самую знаменитую икону «Троица» 
(вид искусства, жанр, стиль).
4.Что такое динамические (временные) виды искусства.
5. История изобразительного искусства Древней Греции.
6. Автор картины «Бурлаки на Волге» (вид искусства, жанр, стиль).
7. Что такое синтетические (зрелищные) виды искусства?
8. Камиль Коро и Барбизонская школа живописи.
9. Автор картины «Последний день Помпеи» (вид искусства, жанр, стиль).
10. Какие жанры изобразительного искусства вы знаете?
II. Импрессионизм и его ярчайшие представители.
12. Автор картины «Грачи прилетели» (вид искусства, жанр, стиль).
13.Знаки четырех стихий.



14. Искусство Византии V- XII веков.
15. Автор картины «Девятый вал» (вид искусства, жанр, стиль).
16. Основные виды народной художественной культуры.
17. Живопись Московского княжества. Творчество Феофана Грека и Андрея 
Рублева.
18. Автор картины «Ковер - самолет» (вид искусства, жанр, стиль).
19. Крестьянский дом как модель мира.
20. Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 -  1852) и А. 
А. Иванова (1806 -  1858).
21. Автор картины «Казаки пишут письмо турецкому султану» (вид искусства, 
жанр, стиль).

Критерии оценки качества подготовки обучающегося:
5 «отлично» Легко ориентируется в изученном материале.

Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 
Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 
Показывает умение логически и последовательно 
мыслить, делает выводы и обобщения, грамотно и 
литературно излагать ответ на поставленный вопрос.

4 «хорошо» Легко ориентируется в изученном материале. 
Проявляет самостоятельность суждений.
Г рамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но 
в ответе допускает неточности, недостаточно полно 
освещает вопрос.

3 «удовлетворительно» Основной вопрос раскрывает, но допускает 
незначительные ошибки, не проявляет способности 
логически мыслить.
Ответ носит в основном репродуктивный характер.
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