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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Дизайн и рекламные технологии» среднего профессионального образования в пределах
ППССЗ.
КОС разработаны в соответствии с требованиями программы подготовки
специалистов среднего звена специальности СПО 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) в
области культуры и искусства (углубленная подготовка) в части освоения основных
видов профессиональной деятельности (ВДП): компетенций (ПК) и рабочей программы
учебной дисциплины «Дизайн и рекламные технологии»
1.2.

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1

Система контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины.
Требования к результатам дисциплины:
Наименование результата обучения
Понимать
сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать
в коллективе, обеспечивать его сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Изображать человека и окружающую предметно 3
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ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.7

среду средствами академического
пространственную
рисунка и живописи.
Применять
знания о
закономерностях
построения
художественной формы и особенностях ее восприятия.
Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных,
подготовительного
материала,
выполнять
необходимые
предпроектные исследования.
Использовать компьютерные технологии при реализации
творческого замысла.

Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и
умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Умения:
 Программа
курса
связана
с - Оценка и анализ аудиторных,
самостоятельных и практических
практическими задачами создания
работ;
эффективного
дизайна
рекламной
продукции с помощью художественновыразительных средств
- Оценка и анализ аудиторных,
Знания;
самостоятельных и практических
- Иметь представление о языке рекламы,
знать, как используя его в качестве
контрольных работ;
инструментария, с помощью определенной
системы критериев, содержательных и
формальных, оценивать рекламу, то есть
знание методики её оценки.

Формы текущего контроля по учебной дисциплине в ходе освоения ППССЗ

Формы текущего контроля

Элементы учебной дисциплины
Учебная дисциплина
Дизайн и рекламные технологии

- просмотр и оценка практических работ;
- устный опрос
- индивидуальный опрос
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Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине в ходе освоения
ОПОП
Наименование учебной
дисциплины
Дизайн и рекламные технологии

Форма промежуточной аттестации
- Дифференцированный зачет

1.2.1. Организация контроля и оценки освоения программы учебной
дисциплины
Для изучения дисциплины учебным планом предусмотрен срок обучения с
максимальным объемом учебной нагрузки 132 часа, из которых 66 часов
выделяются на чтение лекций; 20 часов на проведение практических занятий и 44
часа оставлены для самостоятельной работы студентов.
Промежуточная аттестация освоения УД «Дизайн и рекламные технологии»
осуществляется на дифференцированном зачете. Условием допуска к промежуточной
аттестации по дисциплине является положительная текущая аттестация по УД.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в
виде просмотра практических работ по учебной дисциплине и собеседования задания на
4 курсе 8 семестре.
Теоретическая часть - предполагает собеседование по учебной дисциплине.
Практическая часть – предполагает выполнение практических и самостоятельных
работ и представления их на зачете.
Основной целью оценки теоретического и практического курса учебных дисциплин
«Дизайн и рекламные технологии» является оценка умений и знаний.

5

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» г. Вологда
Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине «Дизайн и рекламные технологии»
Разработчик: Захаров Роман Андреевич

2. Фонд оценочных средств по дисциплине
2.1. Учебно-методическое обеспечение текущего контроля по дисциплине.
Критерии оценки успеваемости.
Текущий контроль. Систематическая оценка работы учащихся – серьезное
средство воспитания интереса, активизация их усилий к изучению предмета.
Проводиться в процессе занятий и является основным видом контроля по
предмету. Цель текущего контроля - установить повседневную степень
успеваемости каждого студента и всей группы в целом и на этой основе получить
материал для оперативного выбора наиболее рациональных в данном случае
методов и путей проведения учебной работы;
Текущий контроль проводится в виде:
- фронтального опроса по теоретическому материалу,
- проверки выполнения практических работ.
В целях активизации внимания учащихся, вопрос ставится всей группе, а не
отдельному студенту. Они могут дополнять и уточнять ответы других учащихся,
как с места, так и у доски. Оценки текущего контроля выставляются в рабочий
журнал, наряду с оценками за практические работы. При этом разбираются
положительные и отрицательные стороны ответа, над чем следует работать,
чтобы добиться более высокой отметки.
Примерные темы для выполнения практических заданий по темам на
примере конкретной фирмы (продукта, услуги)
1. Ребрендинг известной торговой марки
2. Разработка печатной рекламы (реклама в газете (журнале), листовка, буклет)
3. Разработка наружной рекламы
4. Разработка вывески
- для сети магазинов спортинвентаря
- для сети магазинов бытовой техники
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- для продвижения специализированного журнал
- для кафе-бара
- для развлекательного комплекса
- для спортивного центра
- для сети супермаркетов
- для парфюмерного магазина
- для кондитерской фабрики
- для предприятия производственно-технического назначения

2.2.

Критерии оценки устного ответа

«отлично» - ставится студенту, который полно раскрыл содержание
материала в объеме, предусмотренном программой, изложил материал грамотным
языком в определенной логической последовательности;
«хорошо» - ставится студенту, если он твердо знает материал, грамотно и
по существу излагает его, но допускает в ответе некоторые неточности;
«удовлетворительно»
непоследовательно

-

раскрыто

ставится
содержание

студенту,

если

материала, но

неполно
показано

или
общее

понимание вопроса, недостаточно правильные формулировки базовых понятий,
«неудовлетворительно» - ставится студенту, который не раскрыл основное
содержание учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировках
основных понятий дисциплины.
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2.3. Критерии оценки практического задания
«Отлично» — композиционная подача графической информации грамотна,
верно

применены

необходимые

методы

и

приемы,

работа

отличается

выразительностью визуализации, высоким уровнем исполнительского мастерства.
«Хорошо»

—

визуализация

выразительна,

верно

применены

композиционные приемы, уровень исполнительского мастерства недостаточно
высок.
«Удовлетворительно»

—

визуализация

проекта

недостаточно

выразительна, работа композиционно нестабильна, уровень исполнительского
мастерства невысок
«Неудовлетворительно» — не выразительна визуализация готового
проекта, низкий уровень исполнительского мастерства, работа композиционно
неграмотна
Перечень вопросов к дифференцированному зачету
1. Взаимосвязь дизайна и рекламы.
2. Алгоритм креативного процесса в рекламе.
3. Использование психотехнологий в рекламной деятельности.
4. Основные закономерности зрительного восприятия в рекламе.
5. Виды и средства распространения рекламы.
6. Смысловая основа взаимосвязи понятий имиджа и образа в рекламе.
7. Основные композиционные приемы, используемые в рекламе.
8. Роль цвета в рекламе.
9. Взаимосвязь структурных элементов рекламы.
10.Основные группы шрифтов, используемых в рекламе.
11.Особенности подготовки графических файлов к печати.
12.Специфика профессионального менталитета дизайнера.
13.Характеристику основных способов печати.
14.Основные критерии выбора оптимального способа печати.
15.Типичные ошибки при предпечатной подготовке.
16.Основные виды рекламных носителей в интернете.
17.Этапы разработки фирменного стиля предприятия.
18. План рекламной кампании.
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