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обработки материалов

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Технология изготовления моделей 
сувениров и мелкой пластики

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Графическая работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Проектный продукт • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Технология изготовления моделей сувениров и мелкой 
пластики

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
разрабатывать новые 
композиционные 
решения, изображать 
на плоскости листа 
художественно-
промышленные 
изделия и создавать 
их объемные модели 
на основе законов и 
средств композиции, 
правил и приемов 
композиционного 
построения объектов 
и их реального 
изображения, 
используя 

З-4 - Сформулировать основные 
виды объемных моделей и 
демонстрационных макетов 
художественно-промышленных 
изделий, виды и свойства 
основных материалов для их 
изготовления, требования, 
предъявляемые к ним.
З-5 - Изложить правила 
формообразования и 
последовательность 
выполнения объемных моделей 
и демонстрационных макетов 
художественно-промышленных 
изделий.
П-4 - Предлагать в 
соответствии с заданием и на 

Графическая работа № 1
Графическая работа № 2
Зачет
Практические/семинарские 
занятия
Проектный продукт № 1
Проектный продукт № 2
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разнообразные 
живописно-
художественные 
средства и техники.

основе обоснованного выбора 
оптимальных материалов вид 
объемных моделей и 
демонстрационных макетов 
художественно-промышленных 
изделий.
П-5 - Выполнять в 
установленной 
последовательности объемные 
модели и демонстрационные 
макеты художественно-
промышленных изделий с 
учетом правил 
формообразования.
У-4 - Определять вид объемных 
моделей и демонстрационных 
макетов художественно-
промышленных изделий с 
учетом свойств основных 
материалов и требований, 
предъявляемым к ним.
У-5 - Установить 
последовательность 
изготовления объемной модели 
и демонстрационного макета 
художественно-промышленных 
изделий.

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1.00
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Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Практическая работа № 1 6,5 10
Практическая работа № 2 6,13 25
Графическая работа 6,2 13
Графическая работа 6,10 12
Проектная работа № 1 6,8 20
Проектная работа № 2 6,16 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Зачтено Высокий (В)
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2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Подготовка проволочного каркаса на деревянной подставке
2. Лепка фантазийного персонажа
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Графическая работа № 1
Примерный перечень тем
1. Фантазийный персонаж
Примерные задания
Вам предлагается выполнить работу в графическом исполнении (черно-белый или 

цветной вариант), предварительно разработанного, согласованного и утвержденного 
эскиза фантазийного персонажа в двух проекциях (вид спереди и вид сзади). Работа 
выполняется на бумаге формата А-3

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Графическая работа № 2
Примерный перечень тем
1. Фантастическая рыба
Примерные задания
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Вам предлагается выполнить работу в графическом исполнении (черно-белый или 
цветной вариант), предварительно с разработанного и согласованного эскиза в двух 
проекциях (вид спереди и вид сзади). Работа выполняется на бумаге формата А-4

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Проектный продукт № 1
Примерный перечень тем
1. Мелкая пластика (сказочный персонаж дракона)
Примерные задания
Вам предлагается по разработанному эскизу с учетом конструктивных особенностей 

строения изделия мелкой пластики выполнить объемную работу на подставке, размером 
не выше 100 мм, применяя техники декоративной отделки поверхности художественного 
изделия. Работа выполняется из скульптурного пластилина.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Проектный продукт № 2
Примерный перечень тем
1. Мелкая пластика (фантастическая рыба)
Примерные задания
Вам предлагается по разработанному эскизу с учетом конструктивных особенностей 

строения изделия мелкой пластики выполнить объемную работу на подставке, размером 
не выше 100 мм, применяя техники декоративной отделки поверхности художественного 
изделия. Работа выполняется из скульптурного пластилина.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Мелкая пластика, скульптура малых форм
2. Виды искусства мелкой пластики
3. Образ, передаваемыйь автором малых форм
4. Основные отличительные черты скульптуры малых форм
5. Направления развития скульптуры малых форм
6. Свойства мелкой пластики, раскрывающиеся при её просмотре и изучении
7. Привлекательность малой пластики с точки зрения художника
8. Жанры и направления малой скульптуры
9. Традиционно используемые в малой пластике материалы
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
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Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 П-4
П-5

Графическая 
работа № 1
Графическая 
работа № 2
Зачет
Практические/сем
инарские занятия
Проектный 
продукт № 1
Проектный 
продукт № 2


