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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 искусств, 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 народного художественного творчества;
-  знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного 

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

мира;
-  умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач;
-  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла;
-  навыков копирования лучших образцов различных художественных ремесел;
-  навыков работы в различных техниках и материалах;
-  навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
-  навыков подготовки работ к экспозиции; 

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

в области истории искусств:
-  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 исторических периодов развития декоративно-прикладного и
изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств, основных 
художественных школ;

-  знание профессиональной терминологии, лучших образцов декоративно-прикладного 
и изобразительного 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 понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства 
(вышивка);
-  основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности (вышивка);
-  принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 
применения для воплощения творческого замысла;
-  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 изделие, копировать и комбинировать материал;
-  самостоятельно применять различные техники вышивки в сложном изделии;
-  самостоятельно подбирать материал;
-  грамотно использовать материал для воплощения художественного замысла;
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-  самостоятельно подготовить материал для работы;
-  выполнить работу качественно, в соответствии с технологическими требованиями;
-  анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности. 

навыки:
-  работы с образцами народного творчества;
-  копирования лучших образцов народного творчества;
-  творческой деятельности в рамках традиций.
-  наблюдательности, воображения, аккуратности, трудолюбия, творческой активности.

Требования к итоговой работе экзамена «Работа в материале»
Итоговая работа должна быть представлена в форме законченного изделия народного 

декоративного искусства, учитывая многообразие народных традиций Кубани.
Итоговая работа включает следующие основные части:

1) практическую творческую часть по народному декоративно -  прикладному искусства.
2) теоретическую часть итоговой работы, в виде сообщения, где отражается ход 
выполнения практической части работы с демонстрацией изделия и его функции и значение 
в народном декоративно -  прикладном искусстве.

Итоговая работа экзамена «Работа в материале» демонстрирует:
-  творческий подход к использованию материалов и демонстрация результатов работы;
-  качество исполнения и уровень эстетического оформления;
-  актуальность решения итоговой работы в рамках выбранной тематики, 

художественную и практическую ценность работы.
Итоговая работа может быть связана с конкурсно -  выставочной деятельностью 

выпускника.
Итоговый экзамен рекомендуется проводить в форме творческого просмотра, 

выставки.
Перечень примерных итоговых работ

1. Традиции в орнаментации кубанского настольника.
2. Праздничный фартук -  ключевая деталь кубанского костюма.
3. Свадебный рушник -  элемент традиционной славянской свадьбы.
4. Применение Петриковской росписи в быту: кубанские традиции.
5. Яйцо «писанка» в технике хохломской росписи».
6. Традиционные мотивы городецкой росписи. Триптих.
7. Различные виды росписи русской народной игрушки.
8. Работа с текстилем в технике «Кубанский крест».
9. Русская рубаха как ключевая деталь фольклорного стиля.
10. Применение Мезенской росписи в быту.
11. Вышивка крестом и браный узор в текстиле конца XIX- начала XX века
12. Традиции и современность. Женская рубаха в костюмном комплексе.
13. Виды интерьерной ткани с вышивкой на Кубани: рушники, настольники, подзоры
14. Технологический аспекты выполнения рубахи кубанской казачки конца XIX -  начала 
ХХ века в костюмном комплексе
15. Традиционная нательная вышитая одежда на Кубани.
16. Костюмный комплекс казачки конца XIX - начала XX века
17. Костюмный комплекс казака конца XIX - начала XX века
18. Современный комплекс одежды с учетом народных традиций Кубани.
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19. Отечественные традиции церковного шитья.
20. Традиции выполнения образов шелковыми и золотными нитями
21. Изготовление образа в технике лицевого шитья
22. Вышивка бисером в церковном искусстве.

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

Критерии оценки качества подготовки выпускника:
5 «отлично» -  самостоятельное выполнение всех задач на высоком 

уровне;
-  оригинальность идеи, грамотное исполнение, 
творческий подход;
-  правильную компоновку изображения в листе;
-  последовательное, грамотное и аккуратное ведение 
построения;
-  умелое использование выразительных особенностей 
применяемого декоративного или художественного 
материала.

4 «хорошо» -  учащийся справляется с поставленными перед ним 
задачами;
-  некоторая неточность в компоновке; небольшие 
недочеты в конструктивном построении.

3 «удовлетворительно» -  грубые ошибки в компоновке;
-  неумение самостоятельно вести работу над 
композицией;
-  неумение самостоятельно анализировать и 
исправлять допущенные ошибки в построении.

2 «неудовлетворительно» комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 
знаний предмета

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
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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
1. Виды и жанры искусства (Изобразительные и выразительные виды искусства. 

Разновидности жанров внутри видов).
2. Религиозные верования древних славян (Культы божеств и предков, жречество. 

Тотемизм).
3. Проявление готики в европейской архитектуре (Отличительные черты, основные 

символы. Появление витража. Готика Московской Руси).
4. Первые русские иконы (Влияние византийской иконописи. Изобразительные приемы, 

техника письма ликов).
5. Новгородская архитектура XI-XII веков (Первый каменный храм. Новгородский 

Кремль).
6. Андрей Рублёв как символ Святой Руси (Роспись Успенского Собора, иконы «Спас», 

«Троица»).
7. Москва - культурный центр Руси. Формирование общерусского стиля в искусстве при 

Иване IV Грозном. Архитектура, декоративно-прикладное искусство, живопись.
8. Традиционные виды декоративно-прикладного искусства и народных промыслов России.
9. Преобразования в культуре и искусстве в эпоху Петра Великого: секуляризация, 

градостроительство в Петербурге, первые русские живописцы, костюм на европейский 
манер.

10. Монументальное рококо в Российской Империи. Б.Ф. Растрелли.
11. Три великих портретиста: Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский.
12. Романтизм и академизм в русской живописи начала XIX века: Кипренский О. А., 

Тропинин В. А., Венецианов А.Г., Брюллов К. П., Иванов А.А.
13. Высокий классицизм в архитектуре XIX века и его представители: А.Н. Воронихин, 

Тома де Томон, К.И. Росси.
14. Российская академия художеств. Истоки и расцвет, выдающиеся выпускники.
15. Рождение реалистического направления в живописи в XIX веке: П.А. Федотов, С.Ф. 

Щедрин.
16. Иван Константинович Айвазовский: главный художник-маринист Российской Империи.
17. Товарищество передвижных художественных выставок (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

А.И. Куинджи, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов и др.)
18. Василий Васильевич Верещагин (1842-1904) -  выдающийся русский художник-баталист.
19. Жанровые и исторические полотна Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). Ученик, 

превзошедший учителя -  Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927).
20. Питер Карл Фаберже (1846-1920) -  русский король ювелиров. Революция в ювелирном 

деле.
21. Михаил Александрович Врубель (1856-1910) -  первый представитель русского модерна.
22. Художественное объединение «Мир искусства»: Л. Бакст, А. Бенуа, Ап. Васнецов, Ф. 

Малявин, С. Дягилев и др.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


23. Традиционная культура Кубани: религиозные устои и семейные обычаи.
24. Народное творчество кубанских казаков.
25. Традиционные промыслы и ремесла Кубани.

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.
Грамотно 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.

З.Учебно-методическое и информационное обеспечение
1. Голубцов, А.П. Из истории древнерусской иконописи [Электронный ресурс] / А.П. 

Голубцов. — Электрон. дан. — СПб: Лань, 2014. — 28 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/46378.

2. Гангур Н.А., Традиции и мода в костюме кубанского казачества середина XIX -начало XX 
века, Краснодар, «Традиция», 2014 г.,-352 с.: илл.

3. Гангур Н.А, Шарапова М.В., Традиционный костюм черноморского казачества (конец XШв.- 
1860 г.)-Краснодар: Традиция, 2011.-224 с., илл..

4. Вакуленко Е.Г., Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика- 
Ростов н/Д: Феникс, 2007-380-с: ил.

5. Дубровин, А.А. Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Дубровин, Н.К. Соловьев. — Электрон. дан. 
— Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 129 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/73830. — Загл. с экрана

6. Леонова, Н.Н. Русский народный костюм. Знакомство детей с историей и культурой России 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. Леонова. — Электрон. дан. — Москва: 
Владос, 2018. — 143 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112130.

7. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — Электрон. дан. — 
СПб: Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/110863.

8. Винкельман, И.И. История искусства древности [Электронный ресурс] / И.И. Винкельман. —
Электрон. дан. — СПб: Лань, 2014. — 788 с. — Режим доступа:
https://e4anbook.com/book/46382.

9. Давыдова, О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс]: 
монография / О.С. Давыдова. — Электрон. дан. — Москва: "Прогресс-Традиция", 2015. — 
152 с. — Режим доступа: https://e4anbook.com/book/77233.

10. Гаврилин, К.Н. Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI-V вв. до н. э.) 
по материалам коропластики [Электронный ресурс] : монография / К.Н. Гаврилин. — 
Электрон. дан. — Москва: "Прогресс-Традиция", 2015. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e4anbook.com/book/77232.
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11. Аничков, Е.В. Св. Николай и Артемида Эфесская [Электронный ресурс]/ Е.В. Аничков. —
Электрон. дан. — СПб : Лань, 2014. — 14 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/46403.

12. Врангель, Н.Н. Каталог старинных произведений искусства, хранящихся в Императорской 
Академии Художеств [Электронный ресурс] / Н.Н. Врангель. — Электрон. дан. — СПб: 
Лань, 2017. — 183 с. — Режим доступа: https://e4anbook.com/book/93952

13. Фурсенко, Т.Ф. Теория и методика преподавания мировой художественной культуры и
искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ф. Фурсенко. — Электрон. дан. — 
СПб : Лань, Планета музыки, 2018. — 484 с. — Режим доступа:
https://e4anbook.com/book/101611.

14. Демченко, А.И. Коллаж и полистилистика: Лекции по культурологии и мировой
художественной культуре [Электронный ресурс] / А.И. Демченко. — Электрон. дан. — 
Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. — 32 с. — Режим доступа:
https://e4anbook.com/book/72115.

15. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Паниотовой Т.С.. — Электрон. дан. — 
СПб: Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. — Режим доступа:
https://e4anbook.com/book/110863.

16. Винкельман, И.И. История искусства древности [Электронный ресурс] / И.И. Винкельман. —
Электрон. дан. — СПб: Лань, 2014. — 788 с. — Режим доступа:
https://e4anbook.com/book/46382.

17. Гаврилин, К.Н. Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI-V вв. до н. э.)
по материалам коропластики [Электронный ресурс]: монография / К.Н. Гаврилин. — 
Электрон. дан. — М.,: "Прогресс-Традиция", 2015. — 240 с. — Режим доступа:
https://e4anbook.com/book/77232.

18. Врангель, Н.Н. Каталог старинных произведений искусства, хранящихся в Императорской 
Академии Художеств [Электронный ресурс] / Н.Н. Врангель. — Электрон. дан. — СПб: 
Лань, 2017. — 183 с. — Режим доступа: https://e4anbook.com/book/93952.

19. Давыдова, О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс]: 
монография / О.С. Давыдова. — Электрон. дан. — М.,: "Прогресс-Традиция", 2015. — 152 с. 
— Режим доступа: https://e4anbook.com/book/77233.

20. Тарасова, О.П. История костюма восточных славян (древность - позднее средневековье) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.П. Тарасова. — Электрон. дан. — Оренбург: 
ОГУ, 2015. — 146 с. — Режим доступа: https://e4anbook.com/book/98016.

21. Фурсенко, Т.Ф. Теория и методика преподавания мировой художественной культуры и
искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Ф. Фурсенко. — Электрон. дан. — 
СПб: Лань, Планета музыки, 2018. — 484 с. — Режим доступа:
https://e4anbook.com/book/101611.
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