
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Сергиево-Посадский институт игрушки - филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

Кафедра профессиональных дисциплин 

 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНО 

кафедрой  

протокол №  

от __________2020 г. 

Зав. кафедрой 

______________Д.Н. Баранова 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                             

Зам. директора по УМ  и ВР                                                                               
_________________Т.В.Осипова                                                                                     

«____»___________ 

 

 

 

  

 

  

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по учебной дисциплине  

ОП.В.13 Бумагопластика 
 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (художественное проектирование, 

моделирование и оформление игрушки) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергиев-Посад 

2020 г. 



 

 

 

 

 

 
 

 Составитель: Артёмова Наталья Анатольевна, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан на основе Федерального 

государственного стандарта  

по специальности среднего 

профессионального образования 

Специальность: 54.02.01 Дизайн 

(художественное проектирование, 

моделирование и оформление игрушки) 

 
 

 

 
 

 
   
 



 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по дисциплине ОП.В.13 Бумагопластика 
 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (художественное проектирование, моделирование и 

оформление игрушки) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)
1 

ПК, ОК Наименование 

темы2 

Уров

ень 

освое

ния 

темы 

Наименование контрольно-оценочных 

средств3 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 

уметь: 

- выполнять 

развертки 

геометрических 

тел. 

-выполнять 

надрезы для 

линий сгибов. 

-выполнять 

подгонку 

деталей. 

-выполнять 

склейку. 

знать: 

-оборудование, 

инструменты и 

приспособления 

-порядок 

работы в 

мастерских 

-свойства 

различных 

клеев, 

применяемых в 

макетировании 

-приемы и 

методы работы 

с материалами 

-пластические и 

конструктивные 

возможности 

бумаги 

-сущность 

понятий: 

текстура 

бумаги, ребра 

жесткости. 

OK 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

 

Введение в 

дисциплину 

1  зачет 

Тема1. 

Резание 

бумаги, 

картона. 

Соединение, 

склеивание. 

1-2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема2. 

Трансформац

ия листа 

бумаги в 

рельеф. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 3. 

Выклеивание 

куба. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема4. 

Выклеивание 

цилиндра. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 5. 

Выполнение 

сборки из 

двух деталей 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 6. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 7. 

Выполнение 

игрушки по 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 



образцу. 

Тема 8. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 9. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 10. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 11. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 12. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 13. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 14. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

Тема 15. 

Выполнение 

игрушки по 

образцу. 

2 Просмотр и 

оценка 

выполненны

х работ 

Зачет с оценкой 

в формате 

демонстрационн

ого просмотра 

2.1 Оценочные средства промежуточного просмотра по бумагопластике 

 

Перечень необходимых учебных работ, предоставляемых на промежуточный 

просмотр 

1. Резание бумаги, картона. Соединение, склеивание. Трансформация листа бумаги в 



рельеф. 

2. Выклеивание куба. 

3. Выклеивание цилиндра. 

4. Выполнение сборки из двух деталей 

5. Выполнение игрушки по образцу. 

 Критерии оценивания  работы, выполненной студентом на 

практических занятиях 

б-

рейтинговая 

шкала 

1 Предоставил правильно выполненные задания, аккуратно 

оформленные в соответствии с требованиями дисциплины, 

продемонстрировал безупречное владение полученными 

теоретическими знаниями и практическими навыками   

Высокий 

86 - 100 

2 Предоставил правильно выполненные задания, аккуратно 

оформленные в соответствии с требованиями дисциплины, 

продемонстрировал хорошее владение полученными 

теоретическими знаниями и практическими навыками   

Повышенный 

71 - 80 

3 Предоставил правильно выполненные задания, продемонстрировал 

посредственное владение полученными теоретическими знаниями 

и практическими навыками  . 

Стандартный 

41 - 70 

4 Предоставил  частично выполненные задания, продемонстрировал 

посредственное владение полученными теоретическими знаниями 

и практическими навыками  . 

Пороговый 

0 - 40 

 


