
Экспертное заключение 

на фонды оценочных средств по профильной подготовке  

 для основной образовательной  

программы высшего образования по направлению  

44.03.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ,  

профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», 

разработанной в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический университет им. М. Акмуллы» 

 

Основная образовательная программа, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению (ФГОС ВО) 44.03.04 Профессиональное 

обучение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации № 1085 от 01.10.2015. 

К экспертизе представлены: 

- характеристика ООП; 

- учебный план по очной форме обучения; 

- календарный учебный график; 

- программы учебных дисциплин; 

- программы практик; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- оценочная и методическая документация. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

фонды оценочных средств, материалы, обеспечивающие объективное 

измерение качества подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Учебный план ООП содержит все дисциплины базовой части, 

регламентированные ФГОС ВО. Фонды оценочных средств разработаны с 

учетом специфики учебных дисциплин и практик, соответствуют 

компетентностной модели выпускника, предоставленной разработчиками, 

компетенциям, формируемым у студентов, согласно учебному плану. 

Фонды оценочных средств профильной подготовки: 
Б1.В.01 Художественная подготовка 

 
Б1.В.01.01 Академический рисунок 

устный (письменный) опрос, 

творческая работа 

Б1.В.01.02 Академическая живопись 
Тест, творческая работа, курсовой 

проект 

Б1.В.01.03 Композиция 
устный (письменный) опрос, 

творческая работа 

Б1.В.02 
Профильная подготовка по 

дизайну  



Б1.В.02.01 
Инженерная графика с 

основами проектирования устный (письменный) опрос, РГР 

Б1.В.02.02 Проектирование 
Практические и творческие работы, 

КП 

Б1.В.02.03 
Методика проектной 

деятельности 

устный (письменный) опрос, 

практические работы 

Б1.В.02.04 Конструирование 
устный (письменный) опрос, 

практические работы, РГР 

Б1.В.02.05 Шрифтовая композиция 
устный (письменный) опрос, 

практические и творческие работы 

Б1.В.02.06 
Компьютерное 

проектирование 

тест, практические  и творческие 

работы 

Б1.В.03 

Профильная подготовка по 

декоративно-прикладному 

искусству 

 

Б1.В.03.01 
Технологии изделий народных 

промыслов 

практические  и творческие работы 

Б1.В.03.02 Орнамент 
устный (письменный) опрос, 

практические работы 

Б1.В.03.03 

Современные технологии 

декоративно-прикладного 

искусства 

практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.03.04 
Методика декоративно-

прикладного искусства 

устный (письменный) опрос, 

практические работы 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

 

Б1.В.ДВ.01.01 История искусства и дизайна устный (письменный) опрос, доклад 

Б1.В.ДВ.01.02 
История материальной 

культуры 

устный (письменный) опрос, доклад 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Академическая скульптура практические работы 

Б1.В.ДВ.02.02 Пластическая анатомия практические работы 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.3 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерная графика 

устный (письменный) опрос, 

практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.ДВ.03.02 
Компьютерные технологии в 

дизайне 

устный (письменный) опрос, 

практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.4 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Спецрисунок и спецживопись практические работы 

Б1.В.ДВ.04.02 

Рисунок и живопись в 

декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне 

практические работы 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.5 

 

Б1.В.ДВ.05.01 
Введение в проектную 

деятельность 

устный (письменный) опрос, 

практические работы 



Б1.В.ДВ.05.02 Пропедевтика 
устный (письменный) опрос, 

практические работы 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.6 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Формообразование практические  и творческие работы 

Б1.В.ДВ.06.02 Пластическое моделирование практические  и творческие работы 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.7 

 

Б1.В.ДВ.07.01 
Художественная обработка 

материалов 

устный (письменный) опрос, 

практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.ДВ.07.02 Материаловедение 
устный (письменный) опрос, 

практические работы 

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.8 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Инфографика и реклама 
практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.ДВ.08.02 
Рекламные технологии в 

дизайне 

практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.ДВ.09 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.9 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Фотографика 
практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.ДВ.09.02 Основы фотографии 
практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.ДВ.10 
Дисциплины (модули) по 

выбору Б1.В.ДВ.10 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Ландшафтное проектирование 
устный (письменный) опрос, 

практические работы 

Б1.В.ДВ.10.02 Садово-парковое искусство 
устный (письменный) опрос, 

практические работы 

Б1.В.ДВ.11 
Дисциплины (модули)  по 

выбору Б1.В.ДВ.11 

 

Б1.В.ДВ.11.01 

Менеджмент и 

предпринимательская 

деятельность в дизайне 

устный (письменный) опрос,  

Б1.В.ДВ.11.02 Маркетинг устный (письменный) опрос,  

Б1.В.ДВ.12 
Дисциплины (модули) по 

выбору 12 (ДВ.12) 

 

Б1.В.ДВ.12.01 
Современное декоративно-

прикладное искусство 

практические работы, творческие 

работы 

Б1.В.ДВ.12.02 

Современные материалы в 

декоративно-прикладном 

искусстве 

практические работы , творческие 

работы 

Характер ФОСов по профильной подготовке обусловлен тем, что 

изучение этих дисциплин направлено на формирование профессиональных 

компетенций будущих преподавателей дизайна и ДПИ, связанных с 

необходимостью введения представлений о дизайне, различных видах 

художественного творчества для совершенствования подготовки к 

профессиональной деятельности, и необходимостью модернизации ее 



содержания. 

Программы учебных дисциплин формируют базу для качественного 

формирования профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС. В 

рабочих программах дисциплин и практик представлены разнообразные 

оценочные средства, отражающий специфику подготовки преподавателей 

ДПИ и дизайна, что свидетельствует о проработанном учебно-методическом 

обеспечении ООП. Критерии и показатели к оценочным средствам 

представлены в рабочих программах дисциплин. 

ФОСы для данной образовательной программы соответствуют 

требованиям Профессионального стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования". 

Фонды оценочных средств, разработанные в ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы в рамках 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по направлению по направлению высшего профессионального 

образования 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн», соответствуют запросам рынка труда 

Республики Башкортостан и потребностям работодателей. 

 

 

Эксперт: Шарипова Зайтуна Равилевна,  

зам. директора по учебной работе МБУ ДО  

«Детская художественная школа №1,  

им. А.Кузнецова» ГО г. Уфа РБ, 

преподаватель высшей категории                                ______________________ 
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