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1. Паспорт комплекса оценочных средств к промежуточной и 

итоговой аттестации 

 
              Фонд оценочных средств создан для аттестации обучающихся   

общеразвивающей программы  в области художественной фотографии 

«Иллюзия» (далее - программа «Иллюзия»), рассмотренной  и принятой 

педагогическим советом МКУДО «Дворец творчества» (протокол № 6 от 28 

ноября 2019 года), утвержденной приказом директора МКУДО «Дворец 

творчества» № 249 а от 28 ноября 2019 года. 

         Фонд оценочных средств включает типовые задания, контрольные работы, 

тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. Фонд оценочных средств разработан  и утвержден МКУДО 

«Дворец творчества». 

        Фонд оценочных средств соответствует целям и задачам Дополнительной 

общеразвивающей программы в области художественной фотографии «Иллюзия» 

сроком обучения 2 года  и ее учебному плану. Фонд оценочных средств 

обеспечивает оценку качества приобретенных обучающимися знаний, умений, 

навыков. 

      По окончании учебных четвертей по каждому учебному предмету 

обучающимся выставляются «ЗАЧЕТ» или «НЕЗАЧЕТ». Кроме того, учебным 

планом программы предусмотрена промежуточная зачетная и итоговая 

аттестации по каждому учебному предмету. Основной  формой промежуточной 

аттестации является недифференцированный зачет. В соответствии с программой 

зачеты могут проходить в виде просмотров, выставок, творческих показов, 

письменных работ, устных опросов. Зачеты  в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных четвертей в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Итоговая аттестация обучающихся так же 

проводится в форме недифференцированного зачета, результат которого  

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. Зачеты 

итоговой аттестации проводятся за пределами аудиторных учебных занятий по 

завершении изучения учебного предмета (полного его курса).  

       Промежуточная и итоговая аттестации проводится по предметам 

дополнительной общеразвивающей программы в области художественной 

фотографии «Иллюзия» сроком обучения 2 года включает аттестацию по 

следующим   учебным предметам: 

ПО01.УП.01 «Основы композиции в фотографии» 

ПО02.УП.01 «Азбука фотографии» 

 

 

 

 

 

 

 



2. Формы и методы контроля, система оценивания по предметам 

учебного плана 

 
2.1. Формы и методы контроля, система оценивания 

по предмету  ПО01.УП.01 «Основы композиции по фотографии» 

 
Промежуточная и итоговая аттестации проводится в форме выполнения контрольного 

задания в конце учебных четвертей в соответствии с учебным планом с 1 по 2 классы, 

включают просмотр работы: 

 

Класс Номер 

учебной 

четверти 

Контрольное задание 

1 4 Недифференцированный зачет, 2 часа 

Задание: Творческое задание (по билетам). 

Цель – закрепить знания и умения работы с фотоаппаратом. 

Задачи:  

1. Создать условия для проведения тематической съемки: 

настройка фотоаппарата (ISO, выдержка, F, экспозиция), 

подготовка места и предметов (объектов) для съемки. 

2. Произвести тематическую съемку. 

Материалы: карточки с заданиями (билеты), фотоаппарат, предметы 

из натюрмортного фонда, штатив, фонарик, вода, вспышка, 

софтбокс, ноутбук, фотофоны (картинки в электронном виде), 

зеркало и др.  

Варианты тематических композиций: «Световая кисть», 

«Отражение», «Рисование светом» и др. 

Критерии оценивания: 

«ЗАЧЕТ» - обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задач; в работе есть 

незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении. 

«НЕЗАЧЕТ» - работа не выполнена. 
 

2 8 Недифференцированный зачет, 8 часов 

Задание: Творческий проект 

Цель – закрепить знания об основных законах композиции. 

Задачи:  

1. Выполнить фотосъемку различных жанровых видов. 

2. Показать знания основ композиции, ритма и художественно-

выразительных средств фотографии. 

 Материалы: фотоаппарат, вспышка, фонарик, штатив и др. 

Варианты тематических композиций (по выбору обучающегося): 

«Уличная съемка», «Архитектура», «Портрет», «Предметная съемка» 

и др. 

 

Критерии оценивания: 



«ЗАЧЕТ» - обучающийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задач; в работе есть 

незначительные недочеты в композиции и в цветовом решении. 

«НЕЗАЧЕТ» - работа не выполнена 
 

2.2. Формы и методы контроля, система оценивания 

по предмету  ПО02.УП.01 «Азбука фотографии» 

 
 

Класс Номер 

учебной 

четверти 

Контрольное задание 

1 4 Недифференцированный зачет, 1 час 

Задание: Выполнить тест 

Цель – проверка знаний по учебному предмету в форме теста.  

Задача – решить тестовые задания. 

Материалы: листы с заданиями, ручка, простой карандаш, ластик. 

 

Критерии оценивания: 

      «ЗАЧЕТ» - 30% - 100% правильных ответов; 

      «НЕЗАЧЕТ» («2») - менее 29%  правильных ответов. 
2 8 Недифференцированный зачет, 2 часа 

Итоговая аттестация проводится в форме итоговой отчетной 

фотовыставки обучающихся в рамках учебного заведения (музея). 

Цель – проверка знаний по учебному предмету.  

 

Критерии оценивания: 

     Подготовка творческого проекта -  

«ЗАЧЕТ» - учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно 

раскрыта тема проекта; 

 «НЕЗАЧЕТ» («2») - проект не выполнен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


