Приложение к Протоколу заседания ПЦК «Реклама, фотография и графический дизайн» от 11.11.2020 г.
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по специальности 54.02.08 Техника и искусство
фотографии, получающих образование в дистанционной форме
ПМ.01 ФОТОСЪЕМКА РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ (ВИДОВ)
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Обучающийся
полностью усвоил
учебный материал,
может изложить его
своими словами,
самостоятельно
подтверждает ответ
конкретными
примерами,
правильно и
обстоятельно
отвечает на
дополнительные
вопросы
преподавателя.

Обучающийся в
основном усвоил
учебный материал,
допускает
незначительные
ошибки в его
изложении,
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.

Оценка
Формы контроля
Устный ответ

Тестирование

Практическая
работа

Выполнено 85-100%

Выполнено 70-84%

Выполнено 56 -69%

Выполнено менее
55%

Задание выполнено в
соответствии
с
поставленной
задачей полностью и
правильно; Качество
снимка соответствует
высокому
техническому
требованию, снимок
построен грамотно с
точки
зрения
композиции,
грамотно
использованы
эффекты
освещения(естествен
ного
или
искусственного),гарм
оничное
цветовое
решение
снимка,
объекты
съёмки
подобраны
в
соответствии
с
замыслом
автора,
цель
фотоработы
достигнута.

Задание выполнено в
соответствии
с
поставленной
задачей правильно;
Качество
снимка
соответствует
среднему
техническому
требованию, снимок
построен
с
некоторыми
недочётами с точки
зрения композиции,
грамотно
использованы
эффекты
освещения(естествен
ного
или
искусственного),при
сутствуют недочёты
в цветовом решении
снимка,
в
кадре
присутствуют
неоправданные
замыслом объекты,
цель
фотоработы
понятна.

Задание выполнено
не
в
полном
соответствии
с
поставленной
задачей;
Качество
снимка находится на
низком техническом
уровне, присутствует
ошибка в общем
композиционном
построении, работа
со светом выполнена
не
на
должном
уровне,
в
кадре
присутствуют
неоправданные
замыслом объекты,
цель
фотоработы
понятна.

Задание выполнено
не
в
полном
соответствии
с
поставленной
задачей;
Качество
снимка находится на
низком техническом
уровне, присутствует
ошибка в общем
композиционном
построении, работа
со
светом
не
выполнена, в кадре
присутствуют
объекты
не
соответствующие
замыслу автора, цель
фотоработы
не
понятна.

Домашняя
(самостоятельная)
работа
-рефераты
-устный опрос
- портфолио

Задание выполнено в
соответствии
с
поставленной
задачей полностью и
правильно; сделаны
глубокие и детальные
выводы с опорой на
источники.
Студент
продемонстрировал
сформированные
компетенции;
обнаруживает глубокие
и
разносторонние
знания,
содержание
ответов
свидетельствует
об
уверенных
знаниях
студента и его
умении
успешно
решать
профессиональные
задачи;
строит ответ логично
в соответствии
с
планом;
развернуто
аргументирует
выдвигаемые
положения,
приводит убедительные
примеры из практики;

Задание выполнено в
соответствии
с
заявленной
инструкцией
с
учетом
2-3
несущественных
ошибок;
выводы
сформулированы
корректно
со
ссылкой
на
источники.
Студент
продемонстрировал
сформированные
компетенции;
содержание
ответов
свидетельствует о
достаточных
знаниях
студента и его умении
успешно
решать
профессиональные
задачи;
студент строит ответ
логично в соответствии
с планом; допускает
непоследовательность
анализа
в
сопоставлении
концепций
и
обоснования своей
точки
зрения;
демонстрирует умение

Задание выполнено в
соответствии
с
заявленной
инструкцией
правильно не менее
чем на половину или
если
допущена
существенная
ошибка;
выводы
сформулированы
поверхностно,
некорректно;
отсутствуют ссылки
на источники.
Студент
продемонстрировал
сформированные
общепрофессиональные
компетенции;
содержание
ответов
свидетельствует
об
удовлетворительных
знаниях студента и
о его ограниченном
умении
решать
профессиональные
задачи;
студент
не
может
достаточно логически
выстроить свой ответ,
не имеет плана ответа
или план

При
выполнении
задания
обучающимся
допущены две (и
более) существенные
ошибки или задание
не
выполнено
вообще;
выводы
сформулированы с
грубыми ошибками
или
отсутствуют
вообще.
Студент не
продемонстрировал
сформированные
компетенции;
Содержание ответов
свидетельствует
о
слабых
знаниях
студента и о его
неумении решать
профессиональные
задачи;
студент
не
может
логически
выстроить свой ответ,
не
имеет плана ответа;
не владеет знаниями
базовых
понятий;
обнаруживает

обосновывает
свою
точку
зрения;
демонстрирует умение
анализировать и
теоретически
оценивать
эмпирические
факты.

анализировать
и
теоретически оценивать
эмпирические факты; не
всегда может привести
примеры из практики
СМИ.

ответа
соблюдается
непоследовательно;
обнаруживает слабость
в развернутом
раскрытии
сущности
категорий,
владея
знаниям
и только отдельных
базовых
понятий;
не
может связать теорию с
практикой;

незнание
терминологии;
не
может связать теорию с
практикой.

