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Цель – оценить степень формирования общих компетенций: 
осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития, организация собственной 
деятельности, определение методов решения профессиональных задач, 
оценка их эффективности и качества и др. и профессиональных 
компетенций. 

Понимать значимость своей будущей профессии и практической 
деятельности мастера ДПИ. 

 
Тема: «Орнаменты различных эпох и стилей. Классификация 

орнаментов» 
 
Технический орнамент; 
Символический орнамент; 
Геометрический орнамент; 
Растительный орнамент; 
Эпиграфический орнамент; 
Фантастический орнамент; 
Пейзажный орнамент; 
Животный орнамент; 
Предметный или вещный орнамент. 
 
Задачи практической работы: 
-анализ видеоряда по каждому из разделов темы; 
- составление иллюстрированного конспекта; 
- выполнение сообщений по теме: «Типы орнаментов» 
 
Анализ выполненной работы: 
-культура устной речи; 
-грамотное построение конспекта; 
-подведение итогов изучаемой темы. 



 
Тема: «Орнамент первобытных народов. Кельтский 

орнамент» 
Историко-хронологический обзор орнаментов первобытных 

народов; 
Искусство кельтов; 
Приемы стилизации окружающего мира в орнаментальном 

искусстве кельтов. 
 
Задачи практической работы: 
-анализ видеоряда по каждому из разделов темы; 
- составление иллюстрированного конспекта; 
- выполнение сообщений по теме: «Африканский орнамент» 
 
Анализ выполненной работы: 
-культура устной речи; 
-грамотное построение конспекта; 
-подведение итогов изучаемой темы. 
Тема: «Орнамент первобытных народов: Латинская Америка, 

Мексика, Перу» 
Историко-хронологический обзор орнаментовЛатинской 

Америки; 
Орнаментальное искусство Мексики; 
Орнаментальное искусство Перу; 
Приемы стилизации окружающего мира в орнаментальном 

искусстве Латинской Америки. 
 
Задачи практической работы: 
-анализ видеоряда по каждому из разделов темы; 
- составление иллюстрированного конспекта; 
- выполнить зарисовку мексиканского орнамента; 
- формат А4; 
- материал: бумага, карандаш, линейка, краски «Гуашь»; 
 
Критерии оценки 
Грамотное построение композиция рисунка: учет формата листа, 

масштаб изображения.  
Светотеневое решение: насыщенность, общий тон, чистота 

оттенков. 



Качество графического исполнения: прорисовка деталей. 
 
 
Анализ выполненной работы: 
-культура устной речи; 
-грамотное построение конспекта; 
-подведение итогов изучаемой темы. 
 
Итоговый тест по теме: 
«Орнаменты различных эпох и стилей. Орнамент 

первобытных народов» 
 

 
 

Вопрос ОК 
и 
ПК 

Да 

1 Я знаю различные типы орнаментов   
2 Я знаю, как изображается растительный 

орнамент 
  

3 Я знаю, как изображается геометрический 
орнамент 

  

4 Я знаю, как изображается фантастический 
орнамент 

  

5 Я знаю, как изображается животный орнамент   
6 Я знаю, что такое кельтский орнамент   
7 Я знаю, что такое стилизация в орнаменте   
8 Я знаю, что такое мексиканский орнамент   
9 Я знаю, что такое орнамент Перу   
10 Я могу по рисунку отличать орнаменты 

первобытных народов друг от друга 
  

 
 


