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Контрольно-оценочное средство
по ОП.08 Рисунок
54.01.20 Графический дизайнер
для обучающихся _____ курса
Назначение:
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.02 Рисунок
по профессии СПО Графический дизайнер
код профессии 54.01.20
Тема 3. 2.
Изображение натюрморта с гипсовым орнаментом
Практическое задание 1. Графическое изображение натюрморта из бытовых предметов
Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых для
разработки технического задания дизайн-продукта.
ПК 1.2 Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайнмакета с учетом их особенностей использования.

Инструкция
Внимательно прочитайте задание.
Время выполнения задания – 6 часов
Задание
Выполните графическое изображение натюрморта из бытовых предметов
УСЛОВИЯ
Оценивание продукта деятельности проводится в целой группе.
Время выполнения задания - 6 часов.
Оборудование:
Постановка, мольберт, формат, магниты, графитные карандаши различной степени
твердости, ластик
Литература для учащегося:
1. С. Е. Беляева «Основы изобразительного искусства и художественного
проектирования», М.: Академия, 2014
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Выполнение задания:
Выполнил
Не выполнил
(1 балл)
(0 баллов)
Организация рабочего места
1
Определить ракурс
2
Правильно установить мольберт
3
Соблюдать необходимые меры
предосторожности при работе с материалами
4
Соблюдать правила личной гигиены
Выполнение работы
1
Правильная компоновка изображения в формате
листа
2
Построение линейно-конструктивного рисунка
3
Моделировка объема формы предметов
4
Обобщение формы предметов
Заключительный этап выполнения работы
1
Работа выполнена в отведенное время
2
Изображение обосновано конструктивными
построениями
3
Чистое и техничное исполнение
4
Соблюдение правил техники безопасности
Максимальное количество баллов – 12
На «отлично» - 12-10
На «хорошо» - 8-10
На «удовлетворительно» - 6-7

