Приложение к Протоколу заседания ПЦК «Реклама, фотография и графический дизайн» от 11.11.2020 г.
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по профессии 54.01.20 Графический дизайнер,
получающих образование в дистанционной форме
МДК.02.01. Фирменный стиль и корпоративный дизайн
Оценка
Формы контроля
Устный ответ

Тестирование

5

4

3

2

Обучающийся
полностью усвоил
учебный материал,
может изложить его
своими словами и в
ответе применяет
понятия, термины и
определения принятые
в профессиональной
среде, самостоятельно
подтверждает ответ
конкретными
примерами, правильно
и обстоятельно
отвечает на
дополнительные
вопросы
преподавателя.
Выполнено 90-100%

Обучающийся в
основном усвоил
учебный материал,
допускает
незначительные
ошибки в его
изложении, но не
использует
профессиональные
термины,
подтверждает ответ
конкретными
примерами, правильно
отвечает на
дополнительные
вопросы
преподавателя.

Обучающийся не
усвоил существенную
часть учебного
материала, допускает
значительные ошибки
в его изложении
своими словами,
затрудняется
подтвердить ответ
конкретными
примерами, слабо
отвечает на
дополнительные
вопросы
преподавателя.

Обучающийся
полностью не усвоил
учебный материал, не
может изложить его
своими словами, не
может привести
конкретные примеры,
не может ответить на
дополнительные
вопросы
преподавателя.

Выполнено 75-89%

Выполнено 50 -74%

Выполнено менее 49%

Практическая работа

Задание выполнено в
соответствии с
техническим заданием.
Сделан полный анализ
задачи. Может
объяснить выбор и
расположение
элементов в
соответствии с
законами дизайна и
композиции. При
пояснении использует
профессиональную
терминологию.
Представлены все
файлы необходимые в
разработке. Структура
файлов правильная.

При выполнении
упущены (нарушены)
2-3 пункта из
технического задания.
Сделан полный анализ
задачи. Выбор и
расположение
элементов объясняет
своими словами.
Профессиональную
терминологию
использует частично.
Представлены не все
файлы необходимые в
разработке. Структура
файлов частично
правильная.

Задание выполнено

Задание не выполнено
или выполнено
частично менее
половины. Вы воды не
сделаны, пояснить
выбор и расположение
элементов не может.
Файлы представлены
частично либо не
представлены вообще.
Структура файлов
отсутствует.

Домашняя
(самостоятельная)
работа

Задание выполнено в
соответствии с
техническим заданием.
Представлены все
файлы необходимые в
разработке. Структура
файлов правильная.

При выполнении
упущены (нарушены)
2-3 пункта из
технического задания.
Сделан полный анализ
задачи. Выбор и
расположение
элементов объясняет
своими словами.
Профессиональную
терминологию
использует частично.
Представлены не все
файлы необходимые в

Задание выполнено

Задание не выполнено
или выполнено
частично менее
половины. Вы воды не
сделаны, пояснить
выбор и расположение
элементов не может.
Файлы представлены
частично либо не
представлены вообще.
Структура файлов
отсутствует.

частично не менее
половины. Объяснить
может частично, не
всегда корректно. Не
использует
профессиональную
терминологию.
Частично
представлены файлы
используемые в
разработке. Структура
файлов не верная.

частично не менее
половины. Объяснить
может частично, не
всегда корректно. Не
использует
профессиональную
терминологию.
Частично
представлены файлы
используемые в
разработке. Структура
файлов не верная.

разработке. Структура
файлов частично
правильная.

