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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

ИМЕНИ 6-ОЙ ОРЛОВСКО-ХИНГАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ Г. ОРЛА 
 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу 

 по учебной дисциплине АСТРОНОМИЯ 

по профессиям программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденного Приказом Министерством  образования                      

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

Рабочая программа предназначена для реализации общеобразовательной 

подготовки в рамках основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

Анализ разделов представленных материалов. 

Рабочая программа включает: 

1) паспорт рабочей программы учебной дисциплины. 

Даѐтся краткое описание назначения дисциплины, отражается еѐ роль в подготовке 

специалиста, связь с другими дисциплинами учебного плана; определяются основные 

знания, умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся после еѐ изучения,                   

а также требования к результатам освоения; 

2) структуру и содержание учебной дисциплины с указанием объема учебной 

дисциплины и характеристикой основных видов деятельности обучающихся; 

-тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Тематический план, в котором раскрывается последовательность изучения 

разделов  и тем программы, показывается распределение учебных часов по разделам и 

темам дисциплины, как из расчѐта максимальной учебной нагрузки обучающегося, так                                  

и аудиторных занятий. Содержание учебной дисциплины, которое ориентировано                              

на технический и естественнонаучный профили, в рамках которых обучающиеся 

осваивают профессии, что выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; 

3) условия реализации учебной дисциплины;  

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

рекомендуемую литературу; 
4) контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, где 

приводятся освоенные умения и усвоенные знания, а также формы и методы контроля 

оценки результатов обучения. 

 

Итоговое заключение: 

Рабочая программа дисциплины «Астрономия» составлена в соответствии                               

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
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общего образования и СПО с учетом получаемых специальностей по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа дисциплины «Астрономия»  рекомендуется к применению                            

в учебном процессе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 
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Рабочая программа учебной дисциплины АСТРОНОМИЯ 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного Приказом Министерством  

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, 

по профессиям программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС): 

 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ», входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 Техника 

и технологии строительства; 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00«Сервис и туризм»; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АСТРОНОМИЯ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                              название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии                                     

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессиям программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями для осуществления общеобразовательной подготовки по 

специальностям программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Астрономия» входит в общеобразовательный цикл                           

и относится к дополнительным дисциплинам.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования                                   

к результатам освоения учебной дисциплины: 
должен знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояние и соединение планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд, 

параллакс реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;   

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная  величина;   

-смысл физического закона Хаббла; 

  основные этапы освоения космического пространства; 

  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

  основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

  размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

 

уметь: 

-приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
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космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

-описывать и объяснять различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений,  фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, 

определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства  планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе Большую Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, 

Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в том числе Полярную звезда, 

Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время сток для данного 

населѐнного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:для понимания взаимосвязи астрономии 

и с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, 

отделение ее от лженаук;  для оценивания информации, содержащейся в 

сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных  статьях. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки 39часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 39часов; 

Самостоятельной работы - 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация                                                            в виде дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Астрономия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Введение в 

астрономии 

Содержание учебного материала 9 2,3 

1.1.1. Предмет астрономии. Звездное небо.  

4 2 

1.1.2. Изменение звездного неба в течении суток. 

1.1.3. Изменение горизонтальных координат, кульминация. 

1.1.4. Изменение вида звездного неба в течении года. 

1.1.5. Основы измерения времени. 

Практическая работа №1 «Работа с ПКЗН, наблюдение звѐздного неба» 2 

3 
Практическая работа№2. «Изменение вида звездного неба  в течение суток». 1 

Практическая работа №3 «Изменение вида звездного неба в течение года». 1 

Практическая работа №4 «Основы измерения времени». 1 

Тема 2.1 

Строение 

Солнечной 

системы. 

Содержание учебного материала 4 2, 3 

2.1.1. Развитие представлений о Солнечной системе. 

2 

 

 

2 
2.1.2 Видимое движение планет 

2.1.3. Законы Кеплера 

2.1.4. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера 

2.1.5. Определение расстояний до небесных тел Солнечной системы 

Практическое занятие №5 «Вычисление расстояний до Солнца и планет Солнечной 

системы различными методами». 
2 3 

Тема 3.1. 

Физическая 

природа тел 

Солнечной 

системы 

Содержание учебного материала 9 2,3 

3.1.1. Система «Земля-Луна» 

4 

 

 

 

2 

3.1.2. Природа Луны 

3.1.3. Планеты земной группы 

3.1.4. Планеты-гиганты 

3.1.5. Астероиды и метеориты 

3.1.6. Кометы и метеоры 

Практическое занятие №6 «Наблюдение фаз Луны. Лунные затмения» 1 

3 Практическое занятие №7 «Природа Луны» 1 

Практическое занятие №8 «Планеты земной группы» 1 
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Практическое занятие №9 «Планеты-гиганты» 1  

Практическое занятие №10 «Плутон» 1 

Тема 4.1. 

Солнце и звезды 

Содержание учебного материала 10 2, 3 

4.1.1. Общие сведения о Солнце 

4 

 

 

 

2 

4.1.2. Строение атмосферы Солнца 

4.1.3. Источники энергии и внутренне строение Солнца 

4.1.4. Солнце и жизнь на Земле 

4.1.5. Расстояния до звезд 

4.1.6. Физическая природа звезд 

4.1.7. Двойные звезды 

4.1.8. Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

Практическая работа №11  «Строение Солнца» 2 

3 
Практическое занятие №12 «Расстояние до звезд». 1 

Практическое занятие № 13.«Физическая природа звезд» 1 

Практическое занятие №12 Семинар «Исследование проблемы «Солнце-Земля» 2 

Тема 5.1. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 7 2, 3 

5.1.1. Наша Галактика 

4 

 

 

 

2 

5.1.2. Другие галактики 

5.1.3. Метагалактика 

5.1.4. Происхождение и эволюция звезд 

5.1.5. Происхождение планет 

5.1.6 Жизнь и разум во Вселенной 

Практическое занятие №12 «Строение Галактики». 2 3 

Дифференцированный зачет 1 2 

Максимальная учебная нагрузка: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 

Лекционный материал 

Практическая работа обучающегося: 

39 

39 

19 

20 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Астрономия» требует наличия 

учебного кабинета «Физика».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-наглядных пособий по Астрономии(учебники, опорные 

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

лабораторных работ); 

- технические средства обучения (аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные) 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Учебные издания, Интернет – ресурсы, дополнительная 

литература. 

Основные источники: 

Астрономия 11 класс, Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут- М.: 

Просвещение, 2014г. 

Методическое пособие к учебнику Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. 

Страута «Астрономия. Базовый уровень.11 класс»/по ред. Е.К. Страут.- М.: 

Дрофа, 2013 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояние и соединение планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) 

спектральная классификация звезд, параллакс реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная дыра;   

-смысл физических величин: парсек, световой год, 

астрономическая единица, звездная  величина;   

-смысл физического закона Хаббла; 

  основные этапы освоения космического 

пространства; 

  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

  основные характеристики и строение Солнца, 

солнечной атмосферы; 

  размеры Галактики, положение и период 

обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 

уметь: 

-приводить примеры роли астрономии в развитии 

цивилизации, использования методов исследований в 

астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять различия календарей, 

условия наступления солнечных и лунных затмений,  фазы 

Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик 

звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесия звезд, 

источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера 

-характеризовать особенности методов познания 

астрономии, основные элементы и свойства  планет 

Солнечной системы, методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

Тестирование. 

Подготовка рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

Выполнение разноуровневых 

заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

действий. 

Дифференцированный Зачет. 
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звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного 

полушария, в том числе Большую Медведицу, Малую 

Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, 

Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для 

определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату 

и время сток для данного населѐнного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук;  для оценивания информации, содержащейся в 

сообщения СМИ, Интернете, научно-популярных  статьях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок и живопись» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 N 675 (ред. от 09.04.2015) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29701)программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии технического профиля: 54.01.17 

«Реставратор строительный» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Рисунок и живопись» входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

-знать: 

З1основы рисования; 

З2способы графического представления объектов; 

З3технику рисунка и основы композиции; 

З4геометрические и декоративные композиции в рисунке; 

З5 виды рисунка и живописи, жанры живописи; 

З6 особенности художественных материалов, используемых для рисунка 

и живописи и технику работы с ними. 

-уметь: 

У1 выполнять графические изображения разных видов декоративных 

композиций; 

У2 пользоваться визуальными свойствами различных фактур и текстур; 

У3создавать сложные композиционные решения орнаментов; 

У4пользоваться различными приѐмами в создании цветных композиций; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекции 30 

лабораторно-практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисунок и живопись» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение.  4  

Тема 1.1. Что такое графика Содержание учебного материала. 4  

Главный признак графики. Графичность в живописи и живописность в 

графике. Рисунок и печатная графика. Эстамп. Прикладная графика 
4 2 

Раздел 2.Рисунок и акварель 6  

Тема 2.1. 

Рисунок 

Содержание учебного материала. 4  

Рисунок как вид творчества. На чѐм можно рисовать? Выразительные и 

изобразительные средства рисунка. 
2 2 

Практическая работа   

Линейный рисунок: шрифт «Версаль», «Вензель». Линия, штрих, пятно – 

буквица. 
2 3 

Тема 2.2. 

Акварель 

Содержание учебного материала. 2  

Изобразительные средства: пастель, гуашь, акварель. 

Проба техники рисования.. 
2 2 

Раздел 3.Печатная графика 4  

Тема 3.1. 

Виды печатной графики 

Содержание учебного материала. 4  

Обрезная гравюра на дереве. Обрезная гравюра и книгопечатание. Торцовая 

гравюра на дереве. 
2 2 

Резцовая гравюра на металле. Офорт. Антиква. Другие виды углубленной 

гравюры на металле. Литография 
2 2 

Раздел 4. Прикладная графика 4  

Тема 4.1. 

Искусство оформления книги 

Содержание учебного материала. 4  

Книжная иллюстрация. Карикатура. Рекламный плакат. Политический 

плакат. 
2 2 

Практическая работа 2 3 

Рисунок иллюстрации, карикатуры, плаката.   

Раздел 5. Что такое живопись. 26  

Тема 5.1 Содержание учебного материала. 10  
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Живопись Что такое живопись. Живопись – искусство цвета. Выразительные средства 

живописи (цвет, контраст, тѐплое – холодное, весѐлое – грустное, светлое – 

тѐмное, спокойное – напряжѐнное, пятно и характер мазка, фактура, 

поверхность, рефлексы). 

4 2 

Технологические приѐмы и материалы в живописи (изобразительные 

средства): масляная, темперная, восковая (энкаустика). Эмаль, клеевая, 

водные краски, многослойная  и однослойная живопись. 

4 2 

Практическая работа. Проба техник живописи. 2 3 

Тема 5.2. 

Жанры живописи 

Содержание учебного материала. 4  

Жанры живописи: портрет, натюрморт, пейзаж. Тематическая картина. Виды 

тематической картины: историческая, бытовая, батальная, мифологическая; 

анималистика, Морина. 

4 2 

Тема 5.3. 

Виды живописи 

Содержание учебного материала 12  

Станковая живопись. Иконопись. Миниатюра (книжная, лаковая). 

Театрально-декоративная живопись. 
2 2 

Монументальная живопись. Фреска, витраж, панно, роспись, мозаика, 

сграффито. 
2 2 

Практическая работа. Проба техник: витраж, мозаика, сграффито. 8 3 

Всего: Максимальная учебная нагрузка (всего) 66  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «Рисунок и живопись» требует 

наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Рисованию и живописи»: 

плакаты по всем разделам рисования, 

альбомы с репродукциями и методические пособия по всем разделам 

рисования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абишева С.И. Цветоведение. – Издательство: ПГУ, 2009. 

2. Андрей Конев, Илья Маланов. Рисуем женский портрет. Серия: Учимся 

рисовать. – Изд-во: Харвест, 2008 

3. БраэмГ. Психология цвета. – Изд-во: АСТ/Астрель, 2009. 

4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. – М., 1990. 

5. Грега Альберта, Рейчел Вульф. Основы рисования. Учебное пособие. – 

Изд-во: Попурри, 2010. 

6. Джованни Чиварди. Рисунок. Художественный портрет. – М.: Эксмо, 

2006. 

7. Коваль О., Сенин В. Школа рисунка карандашом. – Изд-во: Книжный 

клуб «Семейного досуга», 2007. 

8. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М.,1982. 

9. Рей Смит. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, 

процессы, техники. – Изд-во: АСТ/Астрель, 2009. 

10. Уильямс Робин. Не дизайнерская книга о дизайне. – СПб.: Весь, 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоение учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (основные умения, 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

- знать основные виды графики; 

- владеть всеми средствами выполнения 

графики; 

- владеть техниками рисования; 

- уметь видеть форму и еѐ стилизовать; 

- уметь рисовать животных, птиц, 

растения; 

- владеть приѐмами передачи фактуры 

предмета; 

- умение составлять орнаменты, 

изготовлять трафареты и их печатать 

- практические работы, 

- самостоятельные работы, 

- творческий подход,  

- индивидуальность. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

80-89% 4 хорошо 

70-79% 3 удовлетворительно 

менее 70% 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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