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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «БД.01 Русский язык и литература» 

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальностям социально-

экономического профиля,  базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, 
которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка;  
 работать с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических 

статей и литературоведческих текстов); 
 готовиться к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 
 составлять тесты для самоконтроля; 
 составлять библиографические карточки по творчеству писателя; 
 готовить рефераты; 
 работать со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения); 

   воспроизводить содержание литературного произведения; 
   анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 
   владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
   анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
   представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 
   учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 



 

 

   выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

   анализировать художественные произведения с учётом их жанрово-родовой 
специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

 

         В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 
 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 
- тестирование практических умений студентов; 
- защита практических работ по темам в форме устных ответов на вопросы преподавателя; 
- диктанты (орфографические, пунктуационные, творческие, свободные) по всем темам; 
- письменный анализ художественного произведения; 
- составление сравнительной характеристики героев; 
- публичное выступление студентов с докладами и сообщениями; 
- чтение наизусть стихотворных произведений. 
 Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 
разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля 

2 Экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

 

            2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля  
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по итогам текущих оценок. 

Во втором учебном семестре по дисциплине применяется экзамен, для подготовки 
к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 
недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 
(ф.УР-33). Для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме 
экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные 
билеты (ф.УР-34, ф.УР-35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ф. УР-33 

ГАПОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «29» __08_ 2015 г. № _1__  
 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.Н. Шайтанова 

 

«31» ______08_____2015 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание комплексного экзамена 

по учебной дисциплине «Русский язык и литература» 

Специальностей социально-экономического профиля 
программа  базовой подготовки  

Семестр 2 
 

 

Формы контроля: письменный ответ на вопросы, устная защита 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 
1) Прочитать вопросы 

2) Ответить письменно на вопросы 

3) Устно защитить вопросы  
 

Вы можете воспользоваться   ________________________ 

 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

1. Общая характеристика русской классической литературы XIX в. (темы, жанры, 
имена). 

2. Идейно-художественное своеобразие драмы А.Н.Островского «Гроза». Трагедия 
героини. Н.Добролюбов о «Грозе». 

3. Роман И.А.Гончарова «Обломов». Образ главного героя; испытание его любовью. 
Женские образы   в романе. 

4. Идейные споры в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». Образ Базарова; причины 
его одиночества. Д.Писарев о Базарове. 

5. Концепция мира и человека в лирике Ф.И.Тютчева. 
6. Особенности изображения внутреннего мира человека в лирике А.А.Фета. 
7. Народ и Родина в творчестве Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
8. Художественный мир М.Е.Салтыкова - Щедрина (средства сатиры; особенности 

сказок). 
9. Социально-психологический роман Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 
10. Образ Сони Мармеладовой в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 
11. Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир». Идейно-художественная роль пейзажа. 
12. Пьер Безухов и Андрей Болконский: разные пути нравственных исканий. 



 

 

13. Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» (Наташа Ростова и Марья 
Болконская). 

14. Тема духовной деградации личности в рассказе А.П.Чехова «Ионыч». 
15. Своеобразие конфликта и подтекст в пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». 

Новаторство Чехова – драматурга. 
16. Традиции XIX в. в лирике И.А.Бунина. 
17. Тема любви в творчестве А.И.Куприна. 
18. Проблематика пьесы М.Горького «На дне». Лука в системе образов. 
19. «Серебряный век» русской поэзии. Основные течения модернизма в литературе. 
20. Тема Родины в творчестве А.А.Блока и своеобразие её воплощения. 
21. Лирический герой в поэзии В.В.Маяковского 

22. Народно-песенная основа лирики С.А.Есенина. 
23. Исповедальность лирики М.Цветаевой. 
24. Основные темы и мотивы лирики А.Ахматовой. 
25. Философская насыщенность лирики Б.Пастернака. 
26. Проблема творчества и судьбы художника в романе М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Композиция романа и необычность героев. 
27. Тема русской истории в творчестве А.Толстого. Образ Петра в романе «Петр I». 
28. Роман-эпопея М.А.Шолохова «Тихий Дон». Григорий Мелехов как типичный 

представитель эпохи. Женские судьбы. 
29. Цена победы во второй мировой войне и её трагическое звучание в произведениях 

А.Т.Твардовского. 
30. Великая Отечественная война в литературе. Патриотические мотивы в лирике 

военных лет. Романтика и реализм в прозе о войне. 
31. Литература 50-60 гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 

героев. А.И.Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 
32. Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Окуджава, 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский). 
33. Драматургия. Нравственная острота пьес А.Володина, А.Арбузова, В.Розова, 

А.Вампилова. 
34. Нравственные ориентиры в произведениях писателей 90-х (Ф.Абрамов, 

В.Астафьев, В.Распутин). 
35. Основные тенденции в развитии современной литературы. Обзор произведений 

последних лет. 
36. Чужая речь и основные способы её передачи. 
37. Функциональные стили речи; их функции, особенности, сфера употребления. 
38. Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. 
39. Происхождение слов: исконно русские и заимствованные слова. Старославянизмы. 
40. Второстепенные члены предложения и основные морфологические способы их 

выражения. 
41. Функционально-смысловые типы речи, их особенности. 
42. Исторические изменения в словарном составе языка. Архаизмы и историзмы. 
43. Служебные части речи; их разряды по значению, структуре и употреблению. 
44. Основные источники богатства и выразительности русской речи. 
45. Функции русского языка в современном мире. 
46. Группы слов по употреблению и происхождению. 
47. Основные элементы интонации (логическое ударение, пауза, тон). 
48. Изобразительные средства синтаксиса. 
49. Использование слов в переносном значении для создания тропов. 
50. Классификация простых предложений. 
51. Лингвистика как наука о языке. Разделы лингвистики. 
52. Лексические средства выразительности речи. 



 

 

53. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. 
54. Постановка знаков препинания внутри простого предложения. 
55. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Группы слов по 

лексическому значению. 
56. Постановка знаков препинания внутри сложного предложения. 
57. Предложение как основная единица синтаксиса. Морфологические способы 

выражения подлежащего и сказуемого. 
58. Основные способы словообразования в русском языке. 
59. Сложные предложения: ССП, СПП, БСП. 
60. Однородные члены предложения; обобщающие слова при них. 
61. Части речи; критерии их выделения. 
62. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы связи слов в словосочетании. 
63. Современный русский литературный язык и языковая норма. 
64. Фразеологические единицы русского языка. Источники фразеологизмов. Крылатые 

выражения. 
65. Неизменяемые самостоятельные части речи. 
66. Именные части речи, их общие и отличительные признаки. 
67. Синонимия синтаксических конструкций. 
68. Обособленные члены предложения. Уточнение как обособленный член 

предложения. 
69. Основные лингвистические словари русского языка. 
70. Глагол как часть речи; его особые формы. Место причастия и деепричастия в 

системе частей речи. 
 

Типовое практическое задание 

1. Прочитайте текст 

2. Вставить пропущенные буквы. 
3. Расставить знаки препинания. 
4. Определить тип и стиль текста. 
5. Выделить основную мысль текста.  

 

В...да Байкала! Бесчисле...ы её от...енки. Тихим летним утром  в тени бер...га  в...да 
ис...иня(...)густая и сочная.  Поднимает...ся со...нце выше  меняет...ся и цвет в ход идут более  
нежные пастельные тона. Подул ветерок  кто...то внезапн... д...бавил в озеро с...невы.  Подул 
сильнее  седые гребки  ра..ч...ртили эту синь пен...ыми полосами. Озеро будто живое дыш...т 
меняет...ся радует...ся сердит...ся. 
         А что тут делает...ся вечером! Тихо опустилось солнышко за горы  выбр...сило (к)верху 
пр...щальный зелен...ый луч... и Байкал мгновен...о  отр...зил в себе  эту нежную зелень.  
        Зима на Байкале (не) менее крас...чна. Ледян...ые торосы  о...дают то в синь то в зелень то 
бу...то призма  отбросят солнеч...ный луч...  сем...цветной радугой. 
        В любое время года и суток радует Байкал своей красотой.( По Р. Армееву.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

Анализ, выводы 

 

Глубокое и полное знание и понимание событий, 
фактов, хронологии 

Полное понимание рассматриваемых событий, 
процессов 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, имен 

 

Самостоятельный, аргументированный анализ, 
обоснованные выводы 

Хорошо Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 Анализ, выводы 

Правильное знание и понимание событий , 
фактов, хронологии с незначительными 
неточностями, не искажающими сути  
Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, дат, 
имен с незначительными неточностями 

Самостоятельный, аргументированный анализ, но 
недостаточно полный   
Сделаны самостоятельные   выводы 

Удовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

 

 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

Анализ, выводы 

 Знание и понимание вопроса  демонстрируют 
пробелы  в знаниях о  событиях, фактах, 
хронологии 

 

Непоследовательный, фрагментарный  ответ с 
ошибками  в использовании  принятой 
терминологии, дат, имен  
Анализ недостаточно полный, отсутствуют 
аргументы  
 

Сделаны   краткие выводы 

Неудовлетворительно Владение знанием на теоретическом 
уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 
вопросов 

Изложение ответа  с использованием 
принятой терминологии 

Анализ, выводы 

 

Знание и понимание вопроса   не 

продемонстрированы 

Фрагментарный  ответ с ошибками  в 
использовании  принятой терминологии, дат, 
имен  или его отсутствие 

 

Анализ отсутствует 

Нет  выводов 

Преподаватель: С.Н. Пяткова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины БД.02 Иностранный язык (английский) 
студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО технического 
профиля, базовой и углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих компетенций: 

У1 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 
повседневные темы, используя коммуникативную иноязычную компетенцию, 
необходимую для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

У2 переводить (со словарём) английские тексты; 
У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
У4 общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 
как средство общения; 

У5 использовать иностранный язык как средство для получения информации из 
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях; 

У6 использовать иностранный язык для делового общения в рамках выбранного 
профиля; 

З1 о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 
своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

З2 лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) английских текстов 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

-  входной контроль: определение уровня овладения языком 

- текущий контроль: проверочные работы по разделам, опрос устный и 
письменный, проверка домашних заданий проблемного характера, защита 
индивидуальных и групповых заданий. 

- домашняя самостоятельная работа (переводы, сочинения, грамматические и 
лексические упражнения, диалоги письменные и устные, сообщения по темам и т.д.) 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля (текущая оценка) 
2 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля 
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по текущим оценкам.  
 

Во втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 
промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «29» августа 2015 г. № 1  

 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.Н. Шайтанова 

 

«31» августа 2015 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине «Иностранный язык (английский)», 
Специальностей технического профиля, 

базовой и углубленной подготовки 

Семестр 2 
 

 

Формы контроля: письменный перевод текста с английского на русский язык, ответы на 
вопросы по тексту. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 
1) Прочитать текст. 
2) Перевести текст с английского на русский язык. 
3) Письменно ответить на вопросы по тексту.  

 

Вы можете воспользоваться: словарь. 
 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

1. Местоимения 

2. Спряжение глаголов to be, to have, to do 

3. Предлоги места, падежные предлоги 

4. Оборот there is/ there are 

5. Степени сравнения прилагательных и наречий 

6. Множественное число имени существительного 

7. Притяжательный падеж 

8. Модальные глаголы и их эквиваленты 

9. Временные формы глаголов группы Simple Active 

10. Неправильные глаголы (4 группы) 
11. Числительные 

12. Виды вопросительных предложений 

13. Временные формы глаголов Simple Passive 

14. Лексика по теме «Я и моя семья» 

15. Лексика по теме «Мой рабочий день» 

16. Лексика по теме «Хобби» 

17. Лексика по теме «Хобби в разных странах» 

18. Лексика по теме «Хобби. Изучение иностранных языков» 

19. Лексика по теме «Российская Федерация» 
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20. Лексика по теме «Москва» 

21. Лексика по теме «Мой родной город» 

22. Лексика по теме «Географическое положение Великобритании» 

23. Лексика по теме «Лондон» 

24. Лексика по теме «Климат Великобритании» 

25. Лексика по теме «Северная Ирландия» 

26. Лексика по теме «США» 

27. Лексика по теме «Вашингтон» 

28. Лексика по теме «Название штатов» 

29. Лексика по теме «Образование в России» 

30. Лексика по теме «Образование в Великобритании и США» 

 

 

Типовое практическое задание 

 

Read and translate the article. 

London 

London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial centre. It is the 

chief port of Great Britain. It is one of the greatest cities of the world. Its population is about 9 

million people.  

The origin of the city may be dated as the beginning of the 1st century A. D., when a tribe of the 

Celtic family settled near the Thames. The Roman town, LONDINIUM, grew up on the two 

hillocks near St. Paul's Cathedral and Cornhill, not far from the Tower of London. The English 

are very proud of the long history of their capital. The city became extremely prosperous during 

the 16th century. Then in 1665 and 1666 two catastrophes occurred: the first was epidemic of 

plague which killed 100,000 citizens, and the second was the Great Fire which destroyed the 

whole of the City, including St.Paul's Cathedral. London is a real museum of architecture. At the 

same time the City became exclusively a commercial centre. The City is one part of London. 

Traditionally London is divided into: the City, the West End, Westminster and the East End. The 

City is the heart of London, its financial and business centre. The City was described as a "busy 

emporium for trade and traders" as early as Roman times.  

The City has within its square mile such famous institutions as the Bank of England, the Stock 

Exchange, the Royal Courts of Justice and Guildhall. The City has its own Lord Major and 

Corporation as well as its own police force. Few people live in this part of London but over a 

million come here to work. The Houses of Parliament and Westminster Abbey face each other 

across Parliament Square. Westminster Abbey is a beautiful Gothic building. In the 11th century 

Edward the Confessor founded a great Norman Abbey. But nothing is left of this church. Henry I 

I I wanted a brighter and bigger building. Master Henry, John of Gloucester and Robert of 

Beverly succeeded in the work of constructing Westminster Abbey. The work went on until the 

18th century when Nicholas Hawksmoor altered the facade and added the towers. Almost all the 

monarchs since William the Conqueror have been crowned in Westminster and many are buried 

there. 

There are memorials of many statesmen, scientists and writers in Westminster. Westminster 

Abbey is not a Cathedral. It is a "Royal Peculiar", royal property. It is dependent directly on the 

monarch.  

 

Answer the questions. 

 

1. How many parts in London? 

2. How many people live in London? 

3. What is Westminster Abbey? 
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Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Грамотность. 
Использование лексики по 
теме. 
Формулировка 
предложений. 
Стиль. 
Полнота выполнения 
задания. 

- Грамматических ошибок нет. 
-Точное и правильное использование  
лексики по теме. 
- Предложения хорошо связаны между 
собой. 
- Стиль изложения при переводе 
соответствует стилю и формату оригинала. 
- Текст переведен полностью, на все 
вопросы даны правильные и развернутые 
ответы. 

Хорошо - Умеренное количество грамматических 
ошибок. 
- Умеренное использование  лексики по 
теме. 
- Предложения односложные, связаны 
между собой. 
- Стиль изложения при переводе частично 
соответствует стилю и формату оригинала. 
- Текст переведен полностью, даны все 
вопросы на ответы. 

Удовлетворительно -Достаточное количество грамматических 
ошибок, суть текста понятна. 
- Достаточное использование лексики по 

теме. 
- Связь между предложениями не всегда 
понятна. 
- Попытка соответствия стилю и формату 
оригинала. 
- Текст переведен полностью, ответы на 
вопросы краткие. 

Неудовлетворительно - Грамматических ошибок много,  ошибки 
препятствуют пониманию. 
- Лексика по теме переведена не 
корректно. 
- Связь между предложениями 
отсутствует. 
- Попытки соответствия стилю и формату 
оригинала не было. 
- Текст переведен полностью, ответы на 
некоторые вопросы отсутствуют. 

 

 
Преподаватель: О.Н. Шайтанова 

 

 

Рецензент: И.И. Николина, преподаватель дисциплины «Английский язык» 

 

  

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине 

 «История» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальностей    СПО 

технического профиля 

базовой и углубленной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2015 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

________________ Д.В. Колесников 

«31» августа 2015 г. 

 

 

«_______»_____________20_____ г.



Разработчики:   

УРТК им. А.С.Попова           преподаватель                        Т.В.Фурс              

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Рецензенты:   

___________________       __________________       _____________________ 
   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «ОГД» 

Протокол от «29» августа 2015 г.  № 1 

 

Председатель ЦМК ___________ О.Н. Шайтанова 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 
 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

 

 



Содержание 

 
1. Паспорт контрольно-оценочных средств ….………………………... 4 
2. Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….…………. 4 
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений …………. 4 
2.2 Формы промежуточной аттестации ………………………..………. 5 
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ………………………………… 5 



1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины БД.03 «История»    студент должен обладать 
предусмотренными  ФГОС по специальностям СПО технического профиля базовой и 
углубленной подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 
У1 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
У2 критически анализировать источник исторической информации  
У3 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
У4 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
У5 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
У6 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
У7 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата 

З1 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
З2 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
З3 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; 
З4 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
З5 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- устный опрос по темам 

- выполнение тестовых заданий 

           -  решение проблемных задач через установление  причинно-следственных связей    
между явлениями, пространственными  и временными  рамками  исторических процессов 

        -   представление  результатов  изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для  практических или контрольных работ.  

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

file:///E:/Положение%20о%20формировании%20ФОС%20%202012/Приложение%202_%20общ.кос%20%20Фурс%20Т.В..docx%23_Toc306743751


 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

         1 Другие формы контроля (текущая оценка) 
2 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля 
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по текущим оценкам.  

Во втором  учебном семестре, применяется дифференцированный зачет, для 
подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 
позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы (ф.УР-33). 

 

 

  



                                                      Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «29» августа 2015 г. № 1  

 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.Н. Шайтанова 

 

«31» августа 2015 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  
по учебной дисциплине История 

Специальностей технического профиля 
базовой и углубленной подготовки 

Семестр 2 

 

Формы контроля: письменный ответ на вопрос, устная защита 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 
1)Ответить письменно на вопросы 

2)Устно защитить ответы  

  

Вы можете воспользоваться   ________________________ 

 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 
 

Теоретические вопросы 

1. Историческое знание и его источники 

2. Ранние цивилизации, их наследие 

3. Западноевропейская цивилизация в средние века 

4. Восточные славяне в древности 

5. Рождение Киевской Руси 

6. Русь в эпоху раздробленности. Княжества  Руси 

7. Крестовые походы и Русь 

8. Русь и Орда 

9. Образование Российского государства. Объединение русских земель вокруг Москвы 

10. Россия в царствование Ивана IV.Внутренняя политика. 
11. Внешняя политика Ивана IV 

12. Смутное время в России 

13. Страны Западной Европы  в XVI-XVIII веках. Европейские революции 

14.  Россия в XVII веке .Политическое, социально-экономическое развитие 

15. Бунташный XVII век 

16. Россия в период реформ Петра I 
17. Внешняя политика в царствование ПетраI 

18. Дворцовые перевороты 2 половины XVIII века 

19. Эпоха Екатерины Великой 

20. Культура Руси и России.X-XVIII века 

21. Эпоха дворцовых переворотов в России в середине XVIIIвека. 
22.Россия в эпоху Екатерины II 
23. Культура России в середине и второй половине XVIII века 



24. Становление капиталистических отношений индустриального общества в XIX веке 

25. Внутренняя политика Александра I 
26.Внутренняя политика Николая I.Теория официальной народности 

27.Внешняя политика начала XIX века. Отечественная война 1812 года 

28. Общественная мысль в России. Движение Декабристов 

29.«Золотой век» русской культуры  начала XIX века 

30.Россия в эпоху великих реформ Александра II 
31.Пореформенная Россия 

32.Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине 
XIXв 

33.Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России 

34.Направления в общественном движении России во второй половине XIX века 

35.Международные отношения в начале  XXвека. Русско-японская война. 
36. Экономическое и социально – политическое России в начале XX века 

37.Первая русская революция 1905-1907гг. 
38.Первая мировая война. 
39. 1917г.От Февраля к Октябрю 

40.Гражданская война в России 

41. Проблема альтернативности общественного развития России   после 1917 г. 
42. Мир между мировыми войнами 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Владение знанием на 
теоретическом уровне 

 

Понимание сущности 
рассматриваемых исторических 
событий 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Глубокое и полное знание и понимание 
событий, фактов, хронологии 

 

Полное понимание рассматриваемых 
событий, процессов 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, 
дат, имен 

 

Самостоятельный, аргументированный 
анализ, обоснованные выводы 

Хорошо Владение знанием на 
теоретическом уровне 

 

Понимание сущности 
рассматриваемых процессов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

 Анализ, выводы 

 

Правильное знание и понимание событий 
, фактов, хронологии с незначительными 
неточностями, не искажающими сути  
 

 

Логически последовательный ответ с 
использованием принятой терминологии, 
дат, имен с незначительными 
неточностями 

 

Самостоятельный, аргументированный 
анализ, но недостаточно полный,   
Сделаны самостоятельные   выводы 

Удовлетворител
ьно 

Владение знанием на 
теоретическом уровне 

Понимание сущности 

 Знание и понимание вопроса  
демонстрируют пробелы  в знаниях о  
событиях, фактах, хронологии 



рассматриваемых процессов 

 

Изложение ответа  
 с использованием принятой 
терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Непоследовательный, фрагментарный  
ответ с ошибками  в использовании  
принятой терминологии, дат, имен  
 

Анализ недостаточно полный, 
отсутствуют аргументы  
Сделаны   краткие выводы 

Неудовлетворит
ельно 

Владение знанием на 
теоретическом уровне 

Понимание сущности 
рассматриваемых процессов 

Изложение ответа  с 
использованием принятой 
терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Знание и понимание вопроса   не 
продемонстрированы 

 

 

Фрагментарный  ответ с ошибками  в 
использовании  принятой терминологии, 
дат, имен  или его отсутствие 

Анализ отсутствует 

Нет  выводов 

Преподаватель: Фурс Т.В 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 
обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; потребность к самостоятельному 
использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 
навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 
Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методическихи 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию пофизической культуре, 
получаемую из различных источников; 
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− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 

 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 
нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по 
игровым видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных 
клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов 
освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, приема и сдачи нормативов обучающимися.  Итоговая аттестация 
осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации  

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля (текущая оценка) 
2 Дифференцированный зачет 

  

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля 
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре 
выставляется по текущим оценкам.  

Во втором  учебном семестре, применяется дифференцированный зачет, для 
подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не 
позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы (ф.УР-33). 
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Ф. УР-33 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

  

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_29_» _08_ 2015 г. № _1_  

 

Председатель ЦМК __________     О.В. Алферьева 

 

«_31_» _____08______2015 г.  

  
 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета  
по учебной дисциплине «Физическая культура» 

программа технического профиля подготовки 

Семестр 2 

 

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные 
занятия в спортивных клубах, секциях (по индивидуальному заданию 
преподавателя). 

 

 

Теоретические вопросы 

1. Требования безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 
2. Техника передвижения ступающим шагом. 
3. Техника двушажного хода. 
4. Техника преодоления спусков и подъемов на лыжах 

5. Техника поворотов на месте. Виды поворотов. 
6. Техника конькового хода. 
7. Техника торможения на лыжах. 
8. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
9. Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 
10. Специальные беговые упражнения в легко атлетике, их значение. 

 

 

Типовые практические задания 

 

1. Сдача норматива на 60 метров с низкого старта. 
2. Сдача норматива на 100 метров с низкого старта. 
3. Сдача норматива бег на 500 метров (девушки), бег на 1000 метров 

(юноши) с высокого старта. 
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4. Сдача норматива на 2000 метров (девушки), бег на 3000 метров (юноши) 
с высокого старта. 

5. Сдача норматива прыжки в длину с места. 
6. Сдача норматива прыжки на скакалке на двух ногах за 30 секунд. 
7. Сдача норматива пресс за 30 секунд. 
8. Сдача норматива подтягивание на высокой перекладине из виса 

(юноши). 
9. Сдача норматива челночный бег 3Х10 метров. 
10. Сдача норматива приседание за 30 секунд. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех 
нормативов и посещаемость учебных занятий. 
 

 

 

Преподаватель: Д.В. Курносова, Овчинникова А.Е, Рявкина К.А. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   
 Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

технического профиля  

базовой и углубленной подготовки 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2015 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_______________ Д.В. Колесников  

«__31___»____08_______2015 г. 
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Разработчик:  

_УРТК им. А.С.Попова              преподаватель                      М.Н. Кузнецов 
          (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 
     
 

Рецензент:   

УРТК им. А.С.Попова               преподаватель                     Д.В. Курносова                        
           (место работы)                       (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 
 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «___ЕНД______» 

Протокол от «_29_»____08______ 2015 г.  №___1___ 

 

Председатель ЦМК ___________ О.В. Алферьева 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 
 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 
в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 
их эксплуатации; 
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− формирование установки на здоровый образ жизни; 
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прави 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 
- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 
- результаты выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 
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Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля (рейтингование 
текущих отметок) 

2 Дифференцированный зачет  
 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 
первом семестре используются «другие формы контроля», а именно рейтингование текущих 
отметок, во втором семестре  - дифференцированный зачет. Во втором семестре в срок не 
позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для подготовки к зачету.  

В материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются 
вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по 
учебной дисциплине является оценка, полученная во втором семестре. 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «_29_» _08_ 2015 г. № _1_  
 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.В. Алферьева 

 

«_31_» ____08_____2015  г. 
 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

специальностей технического и социально экономического профилей, 
программ базовой и углубленной подготовки 

Семестр 2 

 

 

Условия промежуточной аттестации студентов 

 

Формы контроля: успешное выполнение всех практических работ, предусмотренных в КТП 
по дисциплине, устное собеседование по теоретическим вопросам  
 

Последовательность и условия выполнения задания в первую очередь студент должен 
сделать все практические работы, далее проводится собеседование по теоретическим 
вопросам 

 

Возможность пользование дополнительными материалами: конспект лекций 

 

Максимальное время проведения собеседования – 15 мин. 
 

Теоритические вопросы: 
 

1. Чрезвычайная ситуация – природного характера 

2. Чрезвычайная ситуация – техногенного характера 

3. Чрезвычайная ситуация – военного характера 

4. Структура гражданской обороны РФ 

5. Структура МЧС РФ 

6. Действия при сигнале: «Пожарная тревога» 

7. Действия при сигнале: «Химическая тревога» 

8. Техника безопасности на рабочем месте 

9. Правила постановки на воинский учет 

10. Категории годности при постановке на воинский учет 

11. Условия прохождения альтернативной службы  
12. Условия прохождения контрактной службы  
13. Условия предоставления отсрочки от военной службы  
14. Воинские звания сержантского состава ВС РФ 
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15. Воинские звания офицерского состава ВС РФ 

16. Тактико-технические характеристики АК-74 

17. Выполнение норматива по неполной разборке АК-74  

18. Выполнение норматива по неполной сборки АК-74 

19. Выполнение норматива по снаряжению, разряжению магазина АК-74 

20. Строевые приемы на месте 

21. Строевые приемы в движении  
22. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях  
23. Первая медицинская помощь при кровотечениях  
24. Первая медицинская помощь при переломах, вывихах  
25. Способы реанимации  
26. Средства индивидуальной защиты кожи  
27. Средства индивидуальной защиты дыхания  
28. Выполнение норматива одеванию ОЗК 

29. Выполнение норматива по одеванию противогаза  
30. Средства пожаротушения  
31. Действия при террористическом акте  
32. Состав Вооруженных сил РФ 

33. Уставы Вооруженных сил РФ 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Ответ более чем на 10 вопросов – «зачтено» 

Ответ менее чем на 10 вопросов – «незачтено» 

Преподаватель: М.Н. Кузнецов  

 

 



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» студент должен обладать 
предусмотренными  ФГОС по специальности СПО (специальностей технического профиля, 

базовой и углубленной подготовки)  следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1. Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре  
У 2. Определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений; 

У 3. Характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных неорганических и органических соединений; 

У 4. Объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения. 
У 5. Выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 
У 6. Проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников  
У 7. Связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
У 8.Решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям 

З 1. важнейшие вещества и материалы 

З 2. важнейшие химические понятия  
З 3. основные законы химии  
З 4.основные теории химии 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

1. Рейтинг теоретических знаний по дисциплине, составленный на основе 
тестового контроля знаний по темам дисциплины. Количество вопросов в тесте не менее 10, 
минимальное количество правильных ответов студентов не менее 8.  

2. Защита лабораторных и практических работ по темам в форме письменных 
отчетов 

3. Защита творческих работ и докладов в устной форме в виде ответа ученика на 
вопросы преподавателя. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Рейтинговая оценка  
2 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяется рейтинговая оценка учебных 
достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень контрольных 
мероприятий, оформленный в соответствии с положением, действующим в колледже. Оценка 
в текущем семестре выставляется по итогам рейтинга (текущим оценкам). (Приложение 1) 

Во втором  учебном семестре по дисциплине применяется дифференцированный зачет. 
Материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются 
вопросы/практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по 
учебной дисциплине является оценка, полученная в последнем семестре. (Приложение 2) 
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 Приложение 1 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора 

по учебной работе 

___________ Д.В. Колесников 

   
Протокол от «_29__» _08__ 2015 г. № _1_   

 

Председатель ЦМК  
 

О.В.Алферьева 

«_31_» _____08___________ 2015 г. 

 

Перечень контрольных мероприятий,  
проводимых в 2015-2016 учебном году по элементу образовательной программы: 

дисциплина «Химия» 

для специальностей технического профиля 1 семестр 

  

№ 
п.п. № семестра Наименование контрольного мероприятия 

Контрольный 
срок выполнения 

Рейтинговые 
баллы* 

1. 

1 

Выполнение тестовой работы по теме «Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая таблица элементов. 
Изменение свойств по таблице» Сентябрь  

 

5-10 

2. Выполнение тестовой работы по теме «Типы химической связи» 6-10 

3. Выполнение и оформление лабораторной работы №1 «Химические свойства кислот, солей, оснований» 5-10 

4. 
Выполнение и оформление практического занятия №1. «Расстановка коэффициентов реакций методом электронного 
баланса» Октябрь 

5-10 

5. Выполнение письменного опроса по теме «Реакции ионного обмена. Растворы и смеси. Типы и основные свойства» 5-10 

6. Выполнение письменного опроса по теме «Гидролиз водных растворов солей разных типов. Сравнение» 

 Ноябрь 

5-10 

7. 
Выполнение письменного опроса по теме «Электролиз. Катодные и анодные процессы. Гальванические элементы. 
Расчет ЭДС» 

6-10 

8. Выполнение и оформление лабораторной работы №2 «Гидролиз солей разных типов. Сравнение» 6-10 

9. 
Выполнение и оформление контрольной работы №1 «Окислительно-восстановительные реакции, гидролиз солей и 
электролиз» Декабрь 

5-10 

10. Выполнение и оформление лабораторной работы №3. «Коррозия металлов»      6-10 

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр 100 

 

* по решению преподавателя, студенту могут быть добавлены поощрительные баллы за подготовку доклада и выступление на семинаре или учебном занятии, опубликование научной работы, за призовые места на 
предметных олимпиадах, за инициативные мероприятия, за кружковую работу, активную аудиторную работу и прочие достижения. Однако общая сумма поощрительных баллов не должна быть выше 20.  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом работы студента в течение семестра (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой: 
55–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов –«отлично 
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Приложение 2 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «_29__» _08_ 2015 г. № _1_  
 

Председатель ЦМК  

 

__________     О.В. Алферьева 

 

«_31_» ___08________2015  г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине   Химия 

Специальностей технического профиля 

Программа  базовой и углубленной подготовки   
Семестр 2 

 

 

Формы контроля:  устный опрос   

Последовательность и условия выполнения задания: -    
 

Вы можете воспользоваться: -    
 

Максимальное время выполнения задания: –  90 мин. 
 

Тестовые задания 

  

 ДЕ.1. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова 

 

1. Какое из утверждений соответствует теории А.М. Бутлерова? 

А. Все вещества состоят из молекул 

В. Органические вещества образуются только в природе 

С. Свойства веществ зависят не только от состава веществ, но и от их строения  
 

2. Какое утверждение правильное: 
А. Практически все органические вещества имеют молекулярное строение 

В. Ионное 

С. Атомное 

 

3. Изомером 2-метилпропана является вещество: 
А. СН3-СН-СН3 

  

             СН3 

 

В. СН3-СН2- СН2-СН3            
 

С. СН3-СН2-СН3              
 

ДЕ.2. Предельные углеводороды – алканы 

 

4. Сумма коэффициентов реакции горения метана равна: 
А. 4                             В. 5                         С. 6 
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6. Какая реакция увеличивает длину углеродного скелета 

А. Вюрца 

В. Крепинга 

С. Декарбоксилирования 

 

7. Укажите промежуточное звено по схеме:   метан---X---этан 

А. Этилен 

В. Хлорметан 

С. Пропан 

 

ДЕ.3. Непредельные этиленовые углеводороды - алкены 

 

8. Какой тип гибридизации электронных облаков атома углерода у алкенов: 
А. sp3                          B. sp2                       С. sp 

 

9. Массовая доля  углерода и водорода в органическом веществе составляет соответственно 
88, 89 и 11,11%. Плотность его паров по водороду равна 27. Число атомов водорода в 
молекуле этого вещества равно: 
А. 4 

В. 6 

С. 8 

 

10. Качественной реакцией на непредельные углеводороды является: 
А. Реакция полимеризации 

В. Обесцвечивание водного раствора перманганата калия и бромной воды 

С. Реакция гидратации 

 

11. Тип гибридизации атомов углерода в пропене:   СН2=СН-СН3 

А. sp2---sp2---sp3 

В. sp---sp---sp3 

С. sp---sp2---sp3 

 

ДЕ.4. Непредельные ацетиленовые углеводороды – алкины 

 

12. Из 40граммов карбида кальция, содержащего 20% примесей можно получить ацетилен 
объемом: 
А. 14,0 л 

В. 17,5 л 

С. 11.2 л 

 

ДЕ.5. Диеновые  углеводороды - диены 

 

13. Из какого вещества получают бутадиеновый каучук: 
А. Этилен 

В. Бутадиен 1,3 

С. Пропин 

 

14. Из какого вещества получают поливинилхлорид: 
А. СН2 = СНСl 
В. СН2=СНСN 

C. С6Н5-СН=СНСl 
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15. Натуральный каучук представляет собой: 
А. ЦИС-полихлоропрен 

В. ЦИС-полиизопрен 

С. Полиметилметакрилат 

 

16. Назовите основную область применения натурального каучука 

А. Производство синтетического волокна 

В. Производство шин 

С. Производство обуви 

 

ДЕ.6. Ароматические углеводороды - арены 

 

17.Вещество,  имеющее формулу С6Н6 относится к классу: 
А. Аренов 

В. Алканов 

С. Циклоалканов 

 

18. Общая формула ароматических углеводородов (аренов): 
А. СnH2n+2 

B. СnH2n-6 

C. СnH2n 

 

19. Число атомов водорода бензольного кольца в молекуле толуола и фенола, способных 
замещаться атомами брома равно: 
А. 5                             В. 4                       С. 3 

 

ДЕ.7. Кислородсодержащие органические соединения 

 

20.  Веществами X и  Y в схеме превращений   
    С2Н5Сl--- С2Н5OH--- С2Н5ONa     являются: 
А. X – O2  ;  Y - NaOH 

В. X – NaOH; Y - Na 

С. Х – KOH;   Y - NaCl 

 

21. Реакция серебряного зеркала – качественная реакция на: 
А. Альдегиды 

В. Спирты 

С. Фенолы 

 

22.Тип гибридизации атома углерода в карбоксильной группе: 
А. sp                          В. sp3                                    С. sp2 

 

23. Веществом Х в цепи превращений  
     метан--- метанол---Х---муравьиная кислота    является: 
А. Метаналь 

В. Пропанол 

С. Пропаналь 

 

24. Массовые доли элементов в органическом веществе равны: углерод 52,2%, водород 
13,0%, кислород 34,8 %. Простейшая молекулярная формула соответствует истинной. 
Молярная масса этого вещества составляет: 
А. 32 г/моль 
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В.  46 г/моль 

С. 60 г/моль 

 

Д.Е.8. Сложные эфиры и жиры 

 

25.Реакция этерификации  - это реакция между: 
А. Спиртом и альдегидом 

В. Спиртом и другим спиртом 

С. Спиртом и кислотой 

 

ДЕ.9. Углеводы 

 

26. Глюкоза образуется при фотосинтезе веществ: 
А. СО2, Н2О 

В. СО, Н2О 

С. СО2, NH3 

 

27. Качественной реакцией на крахмал является: 
А. Гидроксид меди (II) 
В. Иод 

С. Бромная вода 

 

28.Какой полисахарид является резервным в организме человека: 
А. Целлюлоза 

В. Крахмал 

С. Гликоген 

 

ДЕ.10. Азотсодержащие органические соединения 

 

29.Ароматические амины по сравнению с аммиаком: 
А. Более сильные основания, т.к. электронная плотность на атоме азота больше, чем в 
молекуле аммиака 

В. Более слабые основания , т.к. электронная плотность на атоме азота меньше, чем в 
молекуле аммиака 

С. Одинаковой силы, т.к. электронная плотность на атоме азота у ароматических аминов и 
аммиака одинаковая  
 

 

 

30.Образование пептидной связи в белках осуществляется за счет групп: 
А. NH2 и COOH 

В. OH и NH2 

С. СОН и NO2 

 

Методика критерии оценки 

Оценка  Критерий 

Отлично ответить правильно на 25 – 30 вопросов 

Хорошо ответить правильно на 20 – 24 вопросов 

Удовлетворительно ответить правильно на 15 – 19 вопросов 

Неудовлетворительно ответить на меньше 15 вопросов 

 

Преподаватель: Евгения Александровна Хохлова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» 

студент должен обладать предусмотренными  Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования следующими умениями, 

знаниями: 

У1 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

У2 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 
У3 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
У4 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
У5 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
У6 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 У7 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 У8 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
У9 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 

 

З1 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
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 З2 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
 З3 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
 З4 особенности социально-гуманитарного познания. 

 
 

В ходе текущего контроля и в процессе промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и знаний.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверочные работы; 
- опрос устный и письменный; 
- защита индивидуальных и групповых заданий; 
- проверка домашних заданий проблемного характера. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Другие формы контроля (текущая оценка) 
2 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяются другие формы контроля 
(текущая оценка) учебных достижений студентов. Оценка в текущем семестре выставляется 
по текущим оценкам.  
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Во втором  учебном семестре, применяется дифференцированный зачет, для 
подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, 
чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные 
материалы (ф.УР-33). 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «29» августа 2015г. № 1  
 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.Н. Шайтанова 

 

«31» августа 2015г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине  «Обществознание (включая экономику и право)» 

для специальностей технического профиля 

базовой и углубленной подготовки 

Семестр 2 
 

 

Формы контроля: Устные ответы на вопросы 

Выбор вопроса: Осуществляется преподавателем 

Вспомогательные материалы, которыми может воспользоваться студент: Отсутствуют 

Максимальное время выполнения задания – 15 мин./час. 
 

 
 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Собственность, производство, труд. 
2. Предпринимательство и рынок. 
3. Рынок ценных бумаг:   субъекты, объекты, виды операций. 
4. Роль государства в рыночной экономике. Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная 

политика: понятие и виды. 
5. Социальная стратификация и социальная структура общества. 
6. Социальные группы, социальные институты, социальные взаимодействия. 
7. Проблема определения сферы политического и ее структурирования. Понятие 

политики. Политическое и социальное. 
8. Политическая власть: концепции, ресурсы, формы и способы осуществления, 

легальность и легитимность. 
9. Политическая система общества: понятие и виды, структура и функции. 
10. Политический режим: понятие и виды. Демократия: многообразие видов и форм. 
11. Политические партии и партийные системы: понятие, функции, виды. 
12. Выборы в демократическом обществе: избирательные системы: понятие и виды, статус 

кандидата, права избирателей, правила ведения предвыборных компаний. 
Политические технологии, применяемые в ходе выборов. 

13. Политические элиты и лидерство: многообразие понятий и виды. 
14. Политические идеологии: понятие и виды (либерализм, консерватизм, социализм, 

социал-демократия, марксизм, фашизм) 
15. Политическая культура: понятие и виды, структура и функции. 
16. Мораль в системе социальных норм.  
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17. Религия в культуре человечества: понятие и виды, структура и функции. 
18. Искусство в культуре человечества: понятие, виды и жанры, функции. 
19. Возникновение государства: античные теории, теории естественного права и 

общественного договора, многообразие видов современных теорий. 
20. Функции и механизм государства. 
21. Формы государства: формы правления, формы административно-территориального 

устройства. 
22. Правовое  государство и гражданское общество. 
23. Понятие права. Право в системе социальных норм. 
24. Законодательный процесс. 
25. Система права. Формы права. 
26. Правоотношения. Юридические факты. 
27. Правосознание и правовая культура. 
28. Правонарушение. Юридическая ответственность: понятие и виды. 
29. Конституционное право РФ. 
30. Гражданское право РФ. 
31. Административное право РФ.  

 

Методика и критерии оценки 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель Критерий 

2 Отлично Правильно рассказаны 
все определения, 

приведено 2 примера 
из общественной 

жизни, ответ имеет 
четкую структуру. 

Ответ полный и правильный 

Хорошо Правильно рассказаны 
не все определения, 

приведено 2 примера 
из общественной 

жизни, ответ имеет 
четкую структуру. 

Ответ неполный, есть ошибки в 
определениях  

Удовлетворительно Правильно рассказаны 
не все определения, 

приведен 1 пример из 
общественной жизни, 
ответ имеет четкую 

структуру. 

Ответ содержит основные 
положения вопроса, есть ошибки 

в определениях  

Неудовлетворительно Неправильно 
рассказаны 

определения, не 
приведены примеры из 
общественной жизни, 

ответ не 
структурирован. 

В ответе отсутствуют основные 
положения вопроса. 

 
 

Преподаватель: Михайлова Л.Е. 
 



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образование учреждения 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Биология» студент должен обладать 
предусмотренными  ФГОС по специальности СПО технического профиля (базового и 
углубленного  уровня подготовки)  следующими результатами, которые способствуют 
формированию общих и профессиональных компетенций: 

• личностные: 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметные: 
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 
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− способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметные: 
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на учной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

- выполнение задач и заданий ознакомительного уровня 

- выполнение задач и заданий репродуктивного уровня 

- выполнение задач и заданий продуктивного уровня 

- рейтинг теоретических знаний по дисциплине, составленный на основе тестового 
контроля знаний по всем темам дисциплины, практических и самостоятельных работ. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 
мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 
дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Рейтингование текущих отметок  

2 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В первом учебном семестре по дисциплине применяется рейтинговая оценка учебных 
достижений студентов. Студенту в начале семестра выдается перечень контрольных 
мероприятий, оформленный в соответствии с положением, действующим в колледже. Оценка 
в текущем семестре выставляется по итогам рейтинга (текущим оценкам). (Приложение 1) 

В втором  учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Материалы промежуточной 
аттестации, проводимой во втором семестре, включают вопросы из всех разделов, тем 
дисциплины. Итоговой оценкой по учебной дисциплине является оценка, полученная в 
последнем семестре. (Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 Приложение 1 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора 

по учебной работе 

___________ Д.В. Колесников 

   
Протокол от «_29___» _08__ 2015_ г. № _1__   

 

Председатель ЦМК  
 

О.В.Алферьева 

«_31_» ______08________ 2015 г. 

 

Перечень контрольных мероприятий,  
проводимых в 2015-2016 учебном году по элементу образовательной программы: 

дисциплина «Биология» 

для специальностей технического профиля (базовая и углубленная подготовка)  
1 семестр  

№ 
п.п. № семестра Наименование контрольного мероприятия 

Контрольный 
срок выполнения 

Рейтинговые 
баллы* 

1. 

1 

Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Вирусы, вирусное заболевание» 

Сентябрь  
 

3-5 

2. Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Фотосинтез. Фазы, значение в природе» 6-10 

3. 
Выполнение и оформление практической работы №1 «Строение и функции клетки. Прокариотическая и 
эукариотическая клетка» 

5-10 

4. Выполнение и оформление практической работы №2 «Бесполое размножение. Деление клетки. Митоз» 

Октябрь 

5-10 

5. 
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Клеточное строение организмов. Половое 
размножение клетки. Мейоз» 

5-10 

6. Диктант по терминам и определения на тему  «Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)» 

 Ноябрь 

5-10 

7. Выполнение тестового опроса по теме «Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда» 6-10 

8. 
Выполнение домашней самостоятельной работы в виде докладов по теме «Гибридологический метод изучения 
наследования признаков Г.Менделя» 

6-10 

9. Выполнение домашней самостоятельной работы «Составление своей родословной по заданным параметрам» 

Декабрь 

3-5 

10. 
Выполнение и оформление практической работы №3 «Законы Г.Менделя. Сцепленное наследование генов. Решение 
задач на законы Г.Менделя» 

5-10 

11. 
Выполнение тестового опроса по теме «Взаимодействие генов. Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с 
полом» 

6-10 

ИТОГО максимальный рейтинговый балл за семестр 100 

 

* по решению преподавателя, студенту могут быть добавлены поощрительные баллы за подготовку доклада и выступление на семинаре или учебном занятии, опубликование научной работы, за призовые места на 
предметных олимпиадах, за инициативные мероприятия, за кружковую работу, активную аудиторную работу и прочие достижения. Однако общая сумма поощрительных баллов не должна быть выше 20.  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом работы студента в течение семестра (баллы суммируются) в соответствии со следующей шкалой: 
55–70 баллов – «удовлетворительно»; 
71–85 баллов – «хорошо»; 
86–100 баллов –«отлично
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Приложение 2 

 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  
Протокол от «__29__» _08_ 2015 г. № _1_  

 

Председатель ЦМК  
 

__________  О.В.Алферьева    

 

«__31__» ____08____2015  г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине   Биология  

Специальностей технического профиля 

программа  базовой  и углубленной  подготовки   
Семестр 2 

 

 

Формы контроля:  письменный опрос   

Последовательность и условия выполнения задания: -    
Вы можете воспользоваться: -    
Максимальное время выполнения задания: –  90 мин. 

 

 
Теоретические вопросы     

1. Приведите примеры мутации, приводящие к изменению числа хромосом. 
2. Какой метод,  нельзя использовать для изучения генетики человека? Почему? 

3. Какие наследственные заболевания, сцепленные с полом? И как они наследуются? 

4. Какой выдающийся русский ученый и селекционер, занимался выведением новых сортов плодовых 
деревьев? Приведите примеры его работ. 

5. Какая главная задача селекции? 

6. Какой метод не используется в селекции животных? Примеры. 
7. Кто создал учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений? Примеры 

распространения культурных растений. 
8. С какой целью используется метод ментора в селекции растений? 

9. В селекции животных применяют два основных типа скрещивания, какие? Почему?. 
10. Как называется наука о зародышевом развитии организмов? Назовите стадии зародышевого развития 

организмов. 
11. Как называются виды организмов, которые сохранились от исчезнувших форм? Примеры. 
12. Как называется вид растения или животного, специфического для небольшого географического ареала 

обитания? Примеры. 
13. Какой период мезозоя (Mz), характеризуется расцветом динозавров? Примеры. 
14. Какой период палеозоя (Pz), характеризуется выходом растений на сушу? Примеры. 
15. Кто автор биогенетического закона? Сформулируйте закон. 
16. Какие органы утратили в ходе эволюции свое биологическое значение, как они называются? 

17. Как называется явление возврата к признакам предков? Примеры. 
18. Какие органы называются аналогичными? Примеры этих органов у человека и животных. 
19. Как называются органы возникшие а результате конвергенции, выполняющие одинаковые функции? 

Примеры. 
20. Назовите стадии индивидуального развития организмов у разных видов животных. 
21. Какой ученый, первым написал, что человек произошел от обезьяноподобных предков? 

Доказательства происхождения человека. 
22. Как называется теория о происхождении человека? И в чем ее суть. 
23. Как выглядит современная систематика человека? 

24. Какие представители относятся человекообразным обезьянам? Перечислите сходство и различия 
человекоподобных обезьян и человека. 

25. К каким факторам относится речь, мышление, труд? Перечислите все факторы этой категории. 
26. Что такое биогеоценоз? Примеры. 
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27. Как называется «разумная оболочка» Земли?  Кто в нее входит? 

28. Какие компоненты экосистемы, используют готовые органические вещества? Примеры пищевой цепи. 
29. Что может вызвать накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного 

воздействия? 

30. Каковы важнейшие положения учения В.И.Вернадского о биосфере? 

31. Что такое биогеоценоз? Примеры. 
32. Как называется «разумная оболочка» Земли?  Кто в нее входит? 

33. Какие компоненты экосистемы, используют готовые органические вещества? Примеры пищевой 
цепи. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Критерий 

Отлично ответить правильно на 26 – 33 вопросов 

Хорошо ответить правильно на 20 – 25 вопросов 

Удовлетворительно ответить правильно на 15 – 19 вопросов 

Неудовлетворительно ответить на меньше 15 вопросов 

 

 

Преподаватель: Ирина Александровна Черняева 

 

 
  

 

 
 

  

 



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальностей СПО 

технического профиля 

базовой и углублённой подготовки 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2015 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_______________ Д.В. Колесников  

«___31____»____08_______2015 г. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» в соответствии с программой учебной дисциплины 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия для специальностей 
среднего профессионального образования технического профиля подготовки. 
Обучающийся должен уметь: 
алгебра 

У1.  выполнять арифметические действия над числами, находить приближенные значения 
величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые 
выражения; 

У2.  находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений, 
используя при необходимости инструментальные средства; 

У3.  выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

функции и графики 

У4. вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

У5. определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
У6. строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 
У7. использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
начала математического анализа 

У8. находить производные элементарных функций; 
У9. использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
У10. применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
У11. вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
уравнения и неравенства 
У12. решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 
У13.использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
У14. изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 
У15. составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

У16. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
формул; 

У17. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
геометрия 

У18. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

У19. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,  
У20. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
У21. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
У22. решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
У23. использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
У24. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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У25. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 для практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 для построения и исследования простейших математических моделей; 
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 для анализа информации статистического характера; 
 для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел  
должен знать/понимать: 
З1.  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

З2. значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

З3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; 

З4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 

 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

Практические работы:  

Вычисления на МК с приближенными данными.  
Решение задач на погрешности.  
Вычисление корней, степеней,  логарифмов с помощью МК. 
Преобразование степенных, показательных и логарифмических выражений 

Построение графиков функций, заданных различными способами 

Определение свойств функций по их графикам. 
Построение графиков элементарных функций. 

Нахождение производных по формулам. Вычисление производной в точке. 
Решение прикладных задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения. 
Решение уравнений и систем методом замены переменной, подстановки. 
Решение уравнений и систем графическим методом.  
Решение неравенств и систем неравенств графическим методом.  
Решение задач линейного программирования. 
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Решение задач на перебор вариантов. Решение задач с помощью формул комбинаторики. 
Решение задач на вычисление вероятностей событий. 

Изображение пространственных фигур. Построение сечений многогранников. 

Решение задач на геометрические тела. 

Контрольные работы  по темам 1.2,  1.3,  1.5,  4.2,  4.3,  6.4. 
Тестовый контроль знаний  в конце каждого семестра. 
Домашняя контрольная работа на исследование свойств и построение графика функции. 
Оценка выполнения самостоятельной работы по подготовке реферата и сообщений. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для практических, самостоятельных и контрольных работ. 
Перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 
учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1 Экзамен 

2 Экзамен 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

В каждом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 
выдаются контрольно-оценочные материалы. Для проведения промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 
составляются экзаменационные билеты.  

Разработано несколько комплектов контрольно-оценочных материалов и  
экзаменационных билетов, преподаватель может выбирать любой из комплектов при 
организации промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

В материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются 
вопросы и практические задания из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по 
учебной дисциплине является оценка, полученная во втором семестре. 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК естественно-научных дисциплин  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «__29__» _08__ 2015 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.В.Алферьева 

 
«_31__» ___08______2015 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине  «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» 

специальностей технического профиля подготовки, 
программа  базовой и углубленной подготовки  

 

Семестр 1 

 

Формы контроля: собеседование, решение заданий 

 

Последовательность и условия выполнения задания  
1.Решение двух практических заданий (по билету). 
2.Устная проверка знаний (три вопроса, выбранных случайным образом из приведённого 
перечня). 
3.Проверка знаний формул на память. 

 

Вы можете воспользоваться: -справочником формул, микрокалькулятором,  
при сдаче на «удовлетворительно»: учебником, конспектом. 

 

Максимальное время выполнения двух заданий –  40 мин. 
 

Собеседование – до 10 мин. 
Перечень вопросов 

 

1.Модуль числа, его геометрический смысл. 
2.Абсолютная и относительная погрешности. 
3.Верная, значащая  цифры. Округление чисел. 
4.Стандартный вид числа. 
5.Логарифм числа. 
6.Корень п-й степени из числа. 
7.Радиан, связь радианной и градусной мер. 
8.Синус, косинус, тангенс, котангенс.  
9.Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 
10.Функция и аргумент. 
11.Области определения и изменения функции. 
12.Возрастающая и убывающая функции. 
13.Чётная и нечётная функции. 
14.Ограниченная функция. 
15.Периодическая функция. 
16.Обратимость функции. Свойства взаимообратных функций. 
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Типовые практические задания 

 
1. Найти относительную погрешность приближения 30567 30600. 

2. Граница относительной погрешности измерения сопротивления 0,02%. Найти границы истинного 
значения сопротивления, если показание R=7,72 Ом. 

3. Найти границы абсолютной и относительной погрешностей числа 142,3 . 

4. Округлить, оставляя верные цифры, и записать в стандартном виде: 

0,3281 0,005;  54671 25;  22,901 0,1 

5. Решить неравенство:     а) 735  х     б) 1036  х  

 
6. Выразить 1r  из формулы R=

21

21

rr

rr


, вычислить при R=2,4 Ом, 2r 4 Ом. 

 

 
7. Вычислить: а) 53 00243,0343,0  ;  б) 44 375135  ;  в)   1

4 417


 ;  г)
2

3

1








 ; д) 310310 525  ;      

е) 3

4

4

1

270625,0 


,    ж)  03 6 . 

 
 

8. Упростить выражение:    а) 6 14х ;      б) 7 8 14а ;     в) 4 9162у ;    г)
125,0

4

3

8

1

b

bb 
 

 

 
9. Записать в стандартном виде:    а) 71000 ;     б) 12001,0  ;    в)

32

1
 

 
10. Выполнить действия ух  , 

х
у

, у , 3х в стандартном виде, если 

5108,1 х , 710519,6 у   

 
11. Вычислить:  а)

8

1
log32log8log

2

4

116        б) 12log2 66


       в)   125
5

log4log

66
992log3log   

 
12. Прологарифмировать:  

4

3

7

)(4

c

dcbaх 
  

 
13. Пропотенцировать: bcax ln5ln

2

1
)5ln(3ln          

14. Найти х, если   2lg58lg2lg х                 

 

15. Решить уравнение: а) 03272 212  хх      б) 702332  хх      в) хх   221 27819  

г)   1log92log 3

2

3  xx ;   д)   253log 2

2  xxx     е) 0
1

logloglog 532 
x

. 

16. Решить неравенство:  а) 155225  xx
  б) xх 3262 93    в) )1(log)53(log

7

1

7

1  xx  

г) 3)12(log 4 x  

17. Вычислить с помощью МК:  а) 61log5      б) 3ln7  

 

 
18. Вычислить с помощью МК:  

02

32

67sin643,0

23,16,5 
 

19. Сила тока I=0,5(1-e
t35,0 ) А. Найти силу тока в конце шестой секунды. В какой момент она будет 

равна 0,1А? 
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20. 
 

Дано: 
5

4
sin  , 


2

. Найти остальные функции. 

 
21. Дано: 75,0tg , 

2
2

3
 . Найти остальные функции. 

 
22. Вычислить 2sin , если 

4

3
tg , 

2
2

3
 . 

 
23. Вычислить: )cos(   , если  

5

4
sin  ,  cos

13

12
 ,   


2

, 
2

3    . 

 
24. Вычислить )sin(   , если 

5

3
cos  ,  

25

7
cos  ,  

2
2

3
 , 

2

3   . 

 
25. Вычислить arctg (-1)+ arccos(-0,5)-arcsin

2

3
-arcctg(- 3 ) 

 
26. 

 

Решить уравнения:   а)2sin(3x+45
0
)=-1 ;   б) sin2x+3cosx-3=0 ;      в) tgx+ctgx=2; 

г) 0)
2

cos(2)
2

3
(cos5 2  хx


; д) sin6x+sin4x=0 .   

 
27. Решить неравенства: а) 3sin2 x     б)

2

2
cos  x       в) 33 tgx  

28. Построить график функции 12 3  ху , описать её свойства. 

29. Построить график функции 1
3

1
2









х

у  и описать ее свойства 

30. Построить график функции у = 2)4(log
3

1 x , описать ее свойства. 

31. Построить график функции у = 3)1(log 4 x , описать ее свойства. 
 

32. Построить график функции )
3

cos(2


 xy   и описать ее свойства. 

 
33. Построить график функции )

2
3sin(

2

1 
 xy  и описать ее свойства. 

 
 

34. Построить график функции у =




 

х

х
3

5

 

2

2





x

x

 и описать ее свойства. 

35. Построить график функции обратной для функции у=4 х , описать ее свойства. 
 

36. Оклад работника 18500 рублей. Сколько он получит в расчёт, если после повышения оклада на 15% 
(уральский коэффициент) удерживают 13% (подоходный налог)? 
 

37. На весенней распродаже цена лыж после скидки на 25% составляет 3225 рублей. Сколько стоили 
лыжи до скидки? 
 

38. На территории площадью 27107,1 км  проживает около 150 млн. человек. Найти плотность 

населения (среднее число жителей на 1 2км ). 

 

39. Длина вируса 0,001 мм. Атом цезия имеет в поперечнике 0,546 нм. Что больше и во сколько раз? 
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Методика и критерии оценки 

 

 

Оценка 

Показатели и критерии 

Решение практических 
заданий 

Знание  
теории 

Знание  
формул 

Отлично 

(27 - 30 

баллов) 

Оба задания решены 
верно, 

записи оформлены 

логично, грамотно, 
аккуратно 

Определения 
даны без 
ошибок и 

неточностей 

)cos()sin(    

-формулы понижения степени 

-правило применения формул приведения 

и все формулы ниже 

Хорошо   
(20 - 26 

баллов) 

Оба задания решены 
верно, но допущены 
отдельные неточности в 
записи решения 

 

Допущено не 
более двух 

неточностей 

a

b
b

bbp
c

b
cb

bccb

c

c

a

p

aa

aaa

aaa

log

log
log

loglog

logloglog

logloglog









 

narcctgaxactgx

narctgaxatgx

naxax

naxax
n










2arccoscos

arcsin)1(sin

 

 и все формулы ниже 
Удовлетв 

 

(10 - 19 

баллов) 

Оба задания решены, при 
этом студент использовал 

конспект или учебник, 
допустил неточности или 
арифметические ошибки 

Допущены  
1-2 ошибки  %100




x

x
axx x  

n mn

m
mnm

n

m

mnnmnmnm

aa
a

aa
a

a

aaaaa

m 






1

)(

 

bcba a

c log  










22

22

sincos2coscossin22sin

11cossin
sin

cos

cos

sin






ctgtg

ctgtg

 
Неудовл. В отведённое время 

решено одно задание  
или не решено ни одного 

задания 

Студент 
допустил 

более двух 
ошибок 

Студент не знает на память формул 
перечисленных в требованиях на оценку 

«удовлетворительно» 

 
 

Преподаватель:   Т.Д.Патракова 

 

Рецензент:        Н.П.Сердюк, преподаватель физики.  
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Ф. УР-33 

ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК естественно-научных дисциплин  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «__29__» _08__ 2015 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.В.Алферьева 

 
«_31__» ___08______2015 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» 

специальностей технического профиля подготовки, 
программа  базовой и углубленной подготовки  

Семестр 2 
 

 

Формы контроля: собеседование, решение заданий 

 

Последовательность и условия выполнения задания  
1.Решение двух практических заданий (по билету). 
2.Устная проверка знаний определений понятий, изученных в течение года (пять, выбранных 
случайным образом из перечня 25 понятий). 
3.Собеседование о применении математических понятий (двух, выбранных случайным 
образом из перечня 10 понятий). 

 

Вы можете воспользоваться: - справочником формул, микрокалькулятором,  
при сдаче на «удовлетворительно»: учебником, конспектом. 

 

Максимальное время выполнения двух заданий –  40 мин. 
 

Собеседование – до 10 мин. 
 

Перечень понятий, определения которых надо знать: 
 

1.Логарифм числа, его свойства. 
2.Радиан, связь радианной и градусной мер. 
3.Определения тригонометрических функций. 
 4.Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
5.Функция и аргумент. Области определения и изменения функции. 
6.Монотонность и ограниченность функций. 
7.Понятие периодичности  функции. 
8.Чётная и нечётная функции. 
9.Экстремумы функции. 
10.Выпуклость (вверх и вниз) и точки перегиба графика функции. 
11.Числовые последовательности, их основные свойства, способы задания. 
12.Предел числовой последовательности. 
13.Бесконечно малые и бесконечно большие величины, связь между ними. 
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14.Непрерывность функции в точке, на промежутке. Свойства непрерывных функций. 
15.Определение производной, ее физический и геометрический смысл. 
16.Неопределенный интеграл, его свойства. 
17.Определенный интеграл, его геометрический смысл. 
18.Достоверное, невозможное, случайное события.  
19.Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины. 
20.Понятие равносильных уравнений. Преобразования, нарушающие равносильность 
уравнений. 
21.Скрещивающиеся прямые, их признак. 
22.Двугранный угол, его измерение. 
23.Призма, её виды. 
24.Пирамида, её виды.  
25.Тела вращения: цилиндр, конус, шар. 
 

Перечень понятий, определения и применение которых надо знать 

 

1.Абсолютная и относительная погрешности. 
2.Округление чисел. Стандартный вид числа. 
3.Функция    tAy sin , смысл параметров ,,A . 

4.Перестановки, размещения и сочетания. 
5.Производная функции. 
6.Определенный интеграл. 
7.Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 
8.Вектор. 
9.Аксиомы стереометрии. 
10.Вероятность события. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Сколько есть вариантов распределения трёх призовых мест, если в соревнованиях 
участвуют 7 команд? 

2. Вы в группе (28 чел.) решили обменяться фотографиями. Сколько всего фотографий будет 
передано друг другу? 

3. Сколькими способами можно с помощью букв K,L,M,N  обозначить вершины трапеции? 

4. Бросают две игральные кости. Найти вероятности событий: а) выпали две тройки; б) сумма 
выпавших очков больше трёх. 

5. В урне 6 белых и 15 чёрных шаров. Найти вероятность того, что а) первый наугад взятый 
шар окажется чёрным; б) два наугад взятых шара окажутся белыми. 

6. Вероятность попадания в корзину у первого баскетболиста 0,8, а у второго – 0,6. Найти 
вероятность того, что после бросков по одному разу, а) попадёт только один, б) попадёт 
хотя бы один. 

7. Вероятность попадания при одном выстреле 0,9. Составить закон распределения случайной 
величины Х – числа попаданий при трёх выстрелах, найти её числовые характеристики. 

8. Определить ограниченность и монотонность последовательности  

а)
п

пап
63 

       б)
п

пап
8

6
       в)

3

)2()1(

п
па

п

п


  

 

9. Вычислить пределы:   а)
4133

472
lim

2

2

4 


 xx

xx

x
,     б)

65

42
lim

2

2




 xx

xx

x
,     в) 

64

16
lim

3

2

4 


 x

x

x
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10. Найти  асимптоты графика функции 
3

472 2






x

xx
y  и сделать его эскиз. 

 

11. Найти  асимптоты графика функции  
162 


x

x
y  и сделать его эскиз. 

 

12. Исследовать на непрерывность функцию: а)
9

2
2 


х

ху    б) 157 34  хху     в) 15 2  ху  

13. Найти производные функций: 

  222535 3ln,
3

12
,5cos;3sin,13,2

7
;18362 x

x

x
exxx

x
xxx

x





 

 

14. Найти вторую производную функции 2sinv  и вычислить )
6

(
  . 

 

15. Найти промежутки возрастания и убывания функции: 
x

xy
1

ln  . 

16. Найти точки экстремума, точки перегиба и построить график функции 

13223

3

1  ххxy . 

17. Тело движется прямолинейно по закону 393)( 23  ttttS  (м). Найти максимальную 
скорость движения тела.  

18. Составить уравнения касательной и нормали к кривой 1032  xxy , проведённых в 
точке с абсциссой 2x . 

 

19. Найти интегралы dxx
x

dxx
x

xdx  





 






  4

cos

2
,sin

1
3,5 3

2
, 

5 3

2

25 t

dtt
, 

  2)3cos2(

sin

t

tdt
,          x

xdx

sin34

cos
. 

 

20. Найти интегралы     а) dxex
x3)1(  ,      б)  dx

xх
2

sin  

 

 

21. 

 

Вычислить:    а)  
4

0

2 )2( dxxx          б) 
4

8

2 2sin



 x

dx
 

22. Найти площадь фигуры ограниченной линиями: 0,1,2,862  yxxxxy  
 

23. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: xy sin , x , 
2


x и 0y . 

24. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями  2
xy   и  65  yx . 

25. Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси Ох фигуры, ограниченной линиями 
3ху   и  х=2. 

26. Найти путь, пройденный телом за третью секунду, если скорость его прямолинейного 
движения 323)( 2  tttv . 

27. Вычислить периметр треугольника HGF, если H(9;-3;7), G(7;-1;6), F(9;1;7). 

28. Найти угол между векторами )0;5;7( a


 и )6;3;0( b


 

Записать векторы коллинеарный и перпендикулярный вектору a


. 

29. Из точки, отстоящей от плоскости на а =6 см, проведены две наклонные, образующие с 
плоскостью углы в 450 и 300, а между собой прямой угол. Определить расстояние между 
концами наклонных. 
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30. Телефонный кабель, длинной 15 м, протянут от  столба, где он прикреплён на высоте 8 м от 
земли, до дома, где его прикрепили на высоте 20 м от земли. Найти расстояние между 
домом и столбом, считая, что кабель не провисает. 

31. Точка, взятая внутри двугранного угла в 60  , удалена от обеих граней на а. Найти её 
расстояние от ребра. 

32. По стороне основания а=6 м и боковому ребру в=9 м найти площадь полной поверхности и 
объем правильной четырехугольной пирамиды. 

 

33. В прямом параллелепипеде стороны основания равны 6 м и 8 м и образуют угол в 30 0 ; 

боковое ребро равно 5 м. Определить площадь полной поверхности параллелепипеда. 
34. Радиусы оснований усеченного конуса 3 см и 7 см, образующая 5 см. Найти площадь  

поверхности и объем конуса. 
35. Равносторонний треугольник вращается вокруг своей стороны а = 10 см. Найти площадь 

поверхности и объем тела вращения. 
 

Методика и критерии оценки 

 

 

Оценка 

Показатели и критерии 

Решение 
практических заданий 

Знание 
определений 

Знание  
применения понятий 

Отлично 

(27 - 30 баллов) 
Оба задания решены 

верно, 
записи оформлены 

логично, грамотно, 
аккуратно 

Определения даны 
без ошибок и 
неточностей 

Приведены конкретные 
примеры применения обоих 

понятий, речь математически 
грамотна 

Хорошо   
(20 - 26 баллов) 

Оба задания решены 
верно, но допущены 
отдельные неточности в 
записи решения 

 

Допущено не 
более двух 

неточностей 

Приведены примеры 
применения обоих понятий, но 
при этом допущены неточности 

в использовании терминов 

Удовлетвори- 

тельно  
(10 - 19 баллов) 

Оба задания решены, 
при этом студент 

использовал конспект 
или учебник, допустил 

неточности или 
арифметические 

ошибки 

Допущены  
1-2 ошибки  

Приведены примеры 
применения одного из  понятий 

Неудовлетво- 

рительно 

В отведённое время 
решено одно задание  

или не решено ни 
одного задания 

Студент не знает 
хотя бы одно 

определение или 
допустил более 

двух ошибок 

Студент не знает, как 
применяются оба понятия 

 
 

Преподаватель:   Т.Д.Патракова 

 

Рецензент:        Н.П.Сердюк, преподаватель физики.  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1. Раздел Информационная деятельность человека 

Классифицировать информационные процессы по принятому основанию. 
Исследовать с помощью информационных моделей структуру и поведение объекта в 

соответствии с поставленной задачей. 
Выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях информационной 

цивилизации и оценивать предлагаемые пути их раз-решения. 
Использовать ссылки и цитировать источники информации. 
Владеть нормами информационной этики и права. 
Соблюдать принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

2. Раздел Информация и информационные процессы 

2.1.Представление и обработка информации 

Оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверности, объективности, полноты, 
актуальности и т.п.). 

Владеть компьютерными средствами представления и анализа данных. 
Уметь отличать представление информации в различных системах счисления. 
2.2. Алгоритмизация и программирование 

Владеть навыками алгоритмического мышления. 
Уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня.  
Уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
Реализовывать технологии решения конкретной задачи с помощью конкретного 

программного средства выбирать метод ее решения. 
Уметь разбивать процесс решения задачи на этапы. 
Определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное моделирование 

Оценивать адекватности модели и моделируемого объекта, целей моделирования. 
Выделять в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. 
Выделять среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения целей 

моделирования 

2.4.Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров 

Оценивать и организовывать информации, в том числе получаемой из средств массовой 
информации, свидетельств очевидцев, интервью. 

Уметь анализировать и сопоставлять различные источники информации 

3. Раздел Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров 

Уметь анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных и 
программных средств. 

Уметь анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 
ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации. 

Уметь определять средства, необходимые для осуществления информационных 
процессов при решении задач. 

Уметь анализировать интерфейс программного средства с позиций исполнителя, его 
среды функционирования, системы команд и системы отказов. 

3.2. Компьютерные сети 

Определять программное и аппаратное обеспечение компьютерной сети. 



 

 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 
антивирусная защита 

Владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

Реализовывать антивирусную защиту компьютера 

4. Раздел Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Владеть основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; уметь 
работать с ними. 

Уметь работать с библиотеками программ. 
Иметь опыт использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
Осуществлять обработку статистической информации с помощью компьютера. 
Использовать базы данных и справочные системы 

5. Раздел Телекоммуникационные технологии 

Планировать индивидуальную и коллективную деятельности с использованием 
программных инструментов поддержки управления проектом. 

Уметь анализировать условия и возможности применения программного средства для 
решения типовых задач 

 

         В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
специальности. 
 



 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1. Информационная деятельность 

человека 

Классифицировать информационные 
процессы по принятому основанию. 

Исследовать с помощью 
информационных моделей структуру и 
поведение объекта в соответствии с 
поставленной задачей. 

Выявлять проблемы 
жизнедеятельности человека в условиях 
информационной цивилизации и оценивать 
предлагаемые пути их раз-решения. 

Использовать ссылки и цитировать 
источники информации. 

Владеть нормами информационной 
этики и права. 

Соблюдать принципов обеспечения 
информационной безопасности, способов и 
средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ 

2. Информация и информационные 
процессы 

2.1.Представление и обработка 
информации 

Оценивать информацию с позиций ее 
свойств (достоверности, объективности, 
полноты, актуальности и т.п.). 

Владеть компьютерными средствами 
представления и анализа данных. 

Уметь отличать представление 
информации в различных системах 
счисления. 

2.2. Алгоритмизация и 
программирование 

Владеть навыками алгоритмического 
мышления. 

Уметь понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня.  

Уметь анализировать алгоритмы с 
использованием таблиц. 

Реализовывать технологии решения 
конкретной задачи с помощью конкретного 

1. Рейтинг теоретических знаний по 
дисциплине, составленный на основе 
тестового контроля знаний по темам 
дисциплины. Количество вопросов в 
тесте не менее 10, минимальное 
количество правильных ответов 
студентов не менее 8. 

2. Защита лабораторных работ по 
темам в форме устных ответов на 
вопросы преподавателя, содержание 
вопросов  представлено в 
соответствующих указаниях к работам. 

3. Выступление с докладами, 
сообщениями, презентациями, 
рефератами 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
программного средства выбирать метод ее 
решения. 

Уметь разбивать процесс решения 
задачи на этапы. 

Определять по выбранному методу 
решения задачи, какие алгоритмические 
конструкции могут войти в алгоритм 

2.3. Компьютерное моделирование 

Оценивать адекватности модели и 
моделируемого объекта, целей 
моделирования. 

Выделять в исследуемой ситуации 
объекта, субъекта, модели. 

Выделять среди свойств данного 
объекта существенных свойств с точки 
зрения целей моделирования 

2.4.Реализация основных 
информационных процессов с помощью 
компьютеров 

Оценивать и организовывать 
информации, в том числе получаемой из 
средств массовой информации, свидетельств 
очевидцев, интервью. 

Уметь анализировать и сопоставлять 
различные источники информации 

3. Средства информационных и 
коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура компьютеров 

Уметь анализировать компьютер с 
точки зрения единства его аппаратных и 
программных средств. 

Уметь анализировать устройства 
компьютера с точки зрения организации 
процедур ввода, хранения, обработки, 
передачи, вывода информации. 

Уметь определять средства, 
необходимые для осуществления 
информационных процессов при решении 
задач. 

Уметь анализировать интерфейс 
программного средства с позиций 
исполнителя, его среды функционирования, 
системы команд и системы отказов. 

3.2. Компьютерные сети 

Определять программное и 
аппаратное обеспечение компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение. Защита 
информации, антивирусная защита 

Владеть базовыми навыками и 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
умениями по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и 
ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации. 

Реализовывать антивирусную защиту 
компьютера 

4. Технологии создания и 
преобразования информационных объектов 

Владеть основными сведениями о 
базах данных и средствах доступа к ним; 
уметь работать с ними. 

Уметь работать с библиотеками 
программ. 

Иметь опыт использования 
компьютерных средств представления и 
анализа данных. 

Осуществлять обработку 
статистической информации с помощью 
компьютера. 

Использовать базы данных и 
справочные системы 

5. Телекоммуникационные технологии 

Планировать индивидуальную и 
коллективную деятельности с 
использованием программных инструментов 
поддержки управления проектом. 
Уметь анализировать условия и возможности 
применения программного средства для 
решения типовых задач 

 
Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в методических 
разработках для лабораторных или контрольных работ. Конкретный перечень мероприятий 
текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
 



 

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  
 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

1 Дифференцированный зачет (экзамен*) 
2 Дифференцированный зачет (экзамен*) 

* для специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
            2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине 

В первом и втором учебных семестрах по дисциплине применяется 

дифференцированный зачет (экзамен*). Для подготовки к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). 



 

 

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по учебной дисциплине «Информатика» 

Специальностей технического профиля 09.02.01, 09.02.02, 10.02.03, 11.02.01, 11.02.02,  
базовой и углубленной подготовки 

Семестр 1 
 

 

Формы контроля: собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания: ответьте на теоретические вопросы  

 

Вы можете воспользоваться   не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  10 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе 

2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

3. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения 

4. Электронное правительство 

5. Информационные объекты различных видов 

6. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации 

7. Арифметические и логические основы работы компьютера 

8. Алгоритмы и способы их описания 

9. Программный принцип работы компьютера 

10. Примеры компьютерных моделей различных процессов 

11. Определение объемов различных носителей информации 

12. Архив информации 

13. Файл как единица хранения информации на компьютере 

14. Атрибуты файла и его объем 

15. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 
социально-экономической сфере деятельности 

16. АСУ различного назначения, примеры их использования 

17. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров 

18. Виды программного обеспечения компьютеров 

19. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 

Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «29» августа 2015 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  
 

__________     Н.Н. Шутова 

 

«31» августа 2015г.  

  

 



 

 

20. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 
целях 

 

Методика и критерии оценки 

№ 
семестра 

Оценка Показатель 

2 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность и 
эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 
полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 
показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 
обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 
показатели разработки, сущности, студент не сумел дать достаточного 
обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 
ответах 

 
 

Преподаватель: Н.Н. Шутова 



 

 

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  

по учебной дисциплине «Информатика» 

Специальностей технического профиля 09.02.01, 09.02.02, 10.02.03, 11.02.01, 11.02.02,  
базовой и углубленной подготовки 

Семестр 2 
 

 

Формы контроля: собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания: ответьте на теоретические вопросы  

 

Вы можете воспользоваться   не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  10 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе 

2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

3. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения 

4. Электронное правительство 

5. Информационные объекты различных видов 

6. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации 

7. Арифметические и логические основы работы компьютера 

8. Алгоритмы и способы их описания 

9. Программный принцип работы компьютера 

10. Примеры компьютерных моделей различных процессов 

11. Определение объемов различных носителей информации 

12. Архив информации 

13. Файл как единица хранения информации на компьютере 

14. Атрибуты файла и его объем 

15. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 
социально-экономической сфере деятельности 

16. АСУ различного назначения, примеры их использования 

17. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров 

18. Виды программного обеспечения компьютеров 

19. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 

Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «29» августа 2015 г. № 1  
 

Председатель ЦМК  
 

__________     Н.Н. Шутова 

 

«31» августа 2015г.  

  

 



 

 

20. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 
целях 

21. Программное обеспечение внешних устройств 

22. Объединение компьютеров в локальную сеть 

23. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

24. Вирусы. Антивирусная защита 

25. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту 

26. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов 

27. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 
способы преобразования (верстки) текста 

28. Возможности динамических (электронных) таблиц 

29. Математическая обработка числовых данных 

30. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения 

31. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей 

32. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах 

33. Использование презентационного оборудования 

34. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер 

35. Программные поисковые сервисы 

36. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации 

37. Комбинации условия поиска 

38. Проводная и беспроводная связь 

39. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

40. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 
профессиональной деятельности 

 

Методика и критерии оценки 

№ 
семестра 

Оценка Показатель 

2 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность и 
эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 
полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 
показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 
обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 
показатели разработки, сущности, студент не сумел дать достаточного 
обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 
ответах 

 
 

Преподаватель: Н.Н. Шутова 



 

 

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена  

по учебной дисциплине «Информатика» 

Специальностей технического профиля 09.02.03, 09.02.04, 09.02.05, 54.02.01 
базовой подготовки 

Семестр 1 
 

 

Формы контроля: решение задач репродуктивного уровня, собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания: в первую очередь решите задачу 
репродуктивного уровня,  ответьте на теоретические вопросы 

 

Вы можете воспользоваться   не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  30 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе 

2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 

3. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения 

4. Электронное правительство 

5. Информационные объекты различных видов 

6. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации 

7. Арифметические и логические основы работы компьютера 

8. Алгоритмы и способы их описания 

9. Программный принцип работы компьютера 

10. Примеры компьютерных моделей различных процессов 

11. Определение объемов различных носителей информации 

12. Архив информации 

13. Файл как единица хранения информации на компьютере 

14. Атрибуты файла и его объем 

15. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 
социально-экономической сфере деятельности 

16. АСУ различного назначения, примеры их использования 
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Типовые практические задания 

1. Инсталляция программного обеспечения 

2. Использование прикладного программного обеспечения 

3. Обновление прикладного программного обеспечения 

4. Зарегистрироваться на портале государственных услуг 

5. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах, 
включая место  

6. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах, 
включая ведомства 

7. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах, 
включая сроки 

8. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах, 
стоимость их реализации 

9. С помощью портала государственных услуг получить сведения о новых госуслугах, 
включая образцы заполнения 

10. С помощью портала государственных услуг получить сведения о деятельности 
федеральных ведомств 

11. С помощью портала государственных услуг получить сведения о деятельности 
муниципальных ведомств 

12. Найти на портале государственных услуг информацию по конкретной жизненной 
ситуации 

13. Записать информацию на компакт-диск определенного вида 

14. Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню 

 

 

 

Методика и критерии оценки 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 
успешном решении задачи репродуктивного уровня 

Оценка в 5 баллов предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка в 4 балла предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 
суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 
неточности.  

Оценка в 3 балла предполагает знание и понимание материала по заданной теме, но 
изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении понятий, не 
обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка в 2 балла предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 
преподавателя.  

 
 

Преподаватель: Н.Н. Шутова 



 

 

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена  

по учебной дисциплине «Информатика» 

Специальностей технического профиля 09.02.03, 09.02.04, 09.02.05, 54.02.01 
базовой подготовки 

Семестр 2 
 

 

Формы контроля: решение задач репродуктивного уровня, собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания: в первую очередь решите задачу 
репродуктивного уровня,  ответьте на теоретические вопросы 

 

Вы можете воспользоваться   не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  30 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров 

2. Виды программного обеспечения компьютеров 

3. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру 

4. Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных 
целях 

5. Программное обеспечение внешних устройств 

6. Объединение компьютеров в локальную сеть 

7. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях 

8. Вирусы. Антивирусная защита 

9. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту 

10. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов 

11. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 
способы преобразования (верстки) текста 

12. Возможности динамических (электронных) таблиц 

13. Математическая обработка числовых данных 

14. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения 

15. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из 
различных предметных областей 

16. Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах 
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17. Использование презентационного оборудования 

18. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер 

19. Программные поисковые сервисы 

20. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации 

21. Комбинации условия поиска 

22. Проводная и беспроводная связь 

23. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

24. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 
профессиональной деятельности 

Типовые практические задания 

 

1.1 В текстовом процессоре наберите текст: 
Книга посвящена проблеме сокращения времени и повышения удобства работы с 

текстовыми документами. Рассматривается весь цикл подготовки текстового документа - от 
набора текста до окончательного редактирования, а также смежные вопросы: работа со 
стандартными формами документов, анализ и автоматическое реферирование текста, быстрое 
чтение и др. Базовым текстовым редактором, применительно к которому ведется изложение, 
является Microsoft Word.  

Кроме того, рассмотрены дополнения и расширения Word, а также специализированные 
утилиты. Практические советы, обеспечивающие повышение эффективности работы, четко 
систематизированы, что позволяет использовать книгу в качестве настольного справочного 
пособия. 

Задание: 
Отформатируйте текст: шрифт – Tahoma, размер – 14, цвет – фиолетовый, установите тень, 

интервал между символами – разреженный. Выравнивание – по левому краю, отступ слева – 3 см, 

интервал после абзаца – 0,1 см, междустрочный интервал – одинарный.  

1.2 В текстовом процессоре наберите текст: 
Секретарю для профессионального роста необходимы разнообразные знания и умения, 

которые позволят ему осуществить продвижение по служебной лестнице. Один из путей 
карьерного роста связан с получением базового образования высокого уровня, а также с 
приобретением специальных знаний таких, как современные информационные технологии, 
основы управления и экономики, основы права, деловая этика, иностранные языки. Второй путь - 
более длинный - связан с приобретением опыта и стажа работы. Естественно, первый путь 
является наиболее перспективным: он позволит быстро пройти низшие ступени и занять более 
высокое должностное положение.  

 
Задание: 
Отформатируйте текст: размер шрифта – 13, шрифт – Times New Roman, межстрочный 

интервал «двойной», красная строка. Вставьте картинку в текст (формат рисунка: положение по 
контуру, высота 2 см, сохранить пропорции). Оформите список как предложено в билете. 

 

1.3 В текстовом процессоре наберите текст: 



 

 

Как только человек научился писать, он начал создавать документы. Что же такое 
документ? 

Документ - это материальный носитель с зафиксированной на нем информацией. В качестве 
такого носителя может служить бумага, диск компьютера, фото- и кинопленка и т.д. Деловой 
документ служит для фиксации административной (управленческой) информации. Подобно 

тому, как фабрика производит продукты, административное управление создает документы. 
Разница заключается в том, что продукт для фабрики является целью ее работы, целью же 
административного управления служит управляющее действие, которое при своем 
осуществлении должно сопровождаться документами. 

Задание: 
Отформатируйте текст: размер шрифта – 12, шрифт – Arial, межстрочный интервал 

«одинарный», интервал перед абзацем – 24 пт., выравнивание по ширине.  
А также создайте шаблон бланка 

  
 

1.4 В текстовом процессоре наберите текст: 
Использование в управлении информационных технологий, обладающих высокой 

гибкостью, мобильностью и способностью приспосабливаться к различным условиям работы 
является непременным условием повышения эффективности управленческого труда. 

В первую очередь это касается собственно создания и оформления деловых документов с 
помощью текстовых редакторов. Текстовые редакторы позволяют не только повысить скорость 
оформления документа, но и существенно повысить его качество по сравнению с 
"докомпьютерными" технологиями. 

Не менее важная задача делопроизводства - это организация регистрации (учета) 
документов, а также контроль за сроками их исполнения. Причем учет и хранение документов 
необходимо организовать таким образом, чтобы возможен был быстрый и эффективный поиск 
любого документа. Эта задача может быть решена с помощью табличных редакторов. 

  
Задание: 
Отформатируйте текст: размер шрифта – 14, шрифт – Arial, курсив. Каждый абзац 

оформите с новой страницы.  
Отформатируйте список как предложено в билете, размер шрифта – 14, шрифт – Times New 

Roman. 

 

1.5 В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 



 

 

 
 

 
Задание: 

Отформатируйте текст как предложено в билете. Замените учебный год с 2005 / 2006 на 2006 / 
2011 во всем документе. 
 

1.6 В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 
текст, который содержит название документа, названиями разделов, название тем и параграфов и 
подпараграфов: 

 
Задание: Установите строкам соответствующие стили. Разбейте текст так, чтобы каждая новая 
тема начиналась с нового листа. Расставьте номера на всех страницах кроме первой. Создайте 
оглавление. 
 

1.7 В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 



 

 

 
Задание: 
Отформатируйте текст как предложено в билете. Последняя строка в абзаце оформлена: 

шрифт – 16, подчеркивание, с тенью. Строку Всего в категории рассчитайте с помощью 
Формулы.  

 

.  

1.8 В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 

 
Задание: 
Отформатируйте текст как предложено в билете, размер шрифта – 14, шрифт – Times New 

Roman. 

 

1.9 В текстовом процессоре наберите текст: 
Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, форматирования, 

сохранения и печати документов. Современный документ может содержать, кроме текста, и 
другие объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.). 

Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение 
или исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем 
добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 

Форматирование — это оформление текста. Кроме текстовых символов форматированный 
текст содержит специальные невидимые коды, которые сообщают программе, как надо его 
отображать на экране и печатать на принтере: какой шрифт использовать, каким должно быть 
начертание и размер символов, как оформляются абзацы и заголовки. Форматированные и 
неформатированные тексты несколько различаются по своей природе. Это различие надо 
понимать. 

Задание: 
Оформите текст так, чтобы каждый абзац был расположен в отдельной колонке. Параметры 

страницы: альбомная, поля по 2,5 см с каждой стороны. Вставьте верхний колонтитул с ФИО, № 



 

 

группы, число.  
 

1.10 В текстовом процессоре наберите таблицу: 
 

 
 

Задание: Добавьте в таблицу колонку «Премия» которая составляет 20% от заработной 
платы (произвести расчеты по формулам). Создайте столбец «Итого» и подсчитайте результаты. 
По итогам постройте круговую диаграмму. 
 

 

 

 

1.11 В текстовом процессоре наберите таблицу: 
 

Фирма "PARAD" 

Выручка от реализации продукции 

№ Наименование Январь Февраль Март Апрель Итого 

1 Компьютер 21900 22800 30000 25000  

2 Сканер 45809 41000 32000 37540  

3 Принтер 1300 2000 3000 2150  

4 Fax 20000 23000 19000 17890  

 Итого      

     Итого  

 

Задание:  В столбцах и строках «Итого» и подсчитайте результаты. По итогам постройте 
круговую диаграмму. 
 

1.12 В текстовом процессоре наберите текст: 
Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, форматирования, 

сохранения и печати документов. Современный документ может содержать, кроме текста, и 
другие объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.). 

Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение 
или исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем 
добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 

Форматирование — это оформление текста. Кроме текстовых символов форматированный 
текст содержит специальные невидимые коды, которые сообщают программе, как надо его 
отображать на экране и печатать на принтере: какой шрифт использовать, каким должно быть 
начертание и размер символов, как оформляются абзацы и заголовки. Форматированные и 
неформатированные тексты несколько различаются по своей природе. Это различие надо 
понимать. 

Задание: 
Оформите первый абзац как Заголовок 1. Для второго абзаца создайте свой стиль со 

следующими характеристиками: шрифт – Tahoma, размер – 16 пт, выравнивание – по центру, 



 

 

начертание – полужирный курсив, интервалы перед и после абзаца по 0,1 см, цвет зеленый. 
Третий абзац оформить стилем с параметрами: Шрифт – Times New Roman, размер 

символов – 14, выравнивание – по левому краю, отступ первой строки – 1,5 см, междустрочный 
интервал – полуторный, интервалы перед и после абзаца по 0,1 см. 

 
1.13 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Премия составляет 50% от выручки за Декабрь месяц и начисляется, если магазин 

выполнил за последние четыре месяца план – 10000 рублей. Постройте Гистограмму с легендой 
по Итогом продаж. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  
 

 

 

1.14 В табличном процессоре создайте таблицу: 
При выполнении задания Вы должны воспользоваться функциями: Создание списка, 

Автозаполнение. 

 
Столбец «Премия» рассчитать по формуле, если план перевыполнен, то начисляется премия 

10% от заработной платы, а если план не выполнен, премия равна 0 (вычисления производятся с 
помощью функции ЕСЛИ). Столбец « Итого за месяц» рассчитайте по формуле «Оклад» + 
«Премия». Отредактируйте таблицы и приведите их к виду, предложенному Вам в билете.  
 

1.15 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 



 

 

 
Рассчитайте розничную цену изданий, если в продажу книги и журналы поступают с 23%-

ой наценкой. Прибыль рассчитайте как разницу между ценами оптовой и розничной. 
Автосуммированием рассчитайте строку ИТОГО по каждому столбцу. С помощью функций 
категории Математические рассчитайте кол-во купленных журналов и книг. Отредактируйте 
таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  
 

1.16 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Средняя выручка по магазинам за 4 месяца составляет: 
Премия составляет 30% от средней выручки за 4 месяца и начисляется, если магазин 

выполнил план – 10000. Воспользуйтесь функцией ЕСЛИ. С помощью математической функции 
вычислите Среднюю выручку по магазинам. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, 
предложенному Вам в билете.  
 

1.17 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
С помощью фильтра определите, кто из студентов должен сегодня прийти на зачет по 

Иностранному языку. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в 
билете.  
 

1.18 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 



 

 

Создайте таблицу (при ее создании используйте функцию Автозаполнения): 
Рассчитайте для Покупателя, сколько ему нужно упаковок товара, при условии, что со 

склада товар отпускается только упаковками. В зависимости от количества необходимых 
упаковок рассчитайте в графе «Цена» стоимость товара. С помощью функции Автосуммы, 
подведите ИТОГ. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

1.19 В табличном процессоре создайте таблицу: 
 

 
Столбец Средний балл рассчитайте с помощью математической функции. Используя 

функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место. Отредактируйте таблицу 
и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  
 

 

 

 

 

1.20 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Рассчитайте столбец Премия – если стоит «+», то премия начисляется как 15 % от Оклада. 

Вставьте справа столбец «Зарплата » и произведите расчет заработной платы с учетом премии. 
Вычислите максимальную, минимальную и среднюю заработную плату обслуживающего 
персонала. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

1.21 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Столбец «Средний балл» рассчитайте с помощью математической функции. Используя 

функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место. 



 

 

 

1.22 В табличном процессоре создайте таблицу: 
 

 
С помощью математической функции рассчитайте средний объем продаж. Строку ИТОГО 

рассчитайте как сумму продаж за 4 месяца. Используя Автофильтр, отфильтруйте Магазины, у 
которых средний объем продаж меньше 14000 руб. Отредактируйте таблицу и приведите ее к 
виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

 

 

 

1.23 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Произведите сортировку списка по дате и времени, проведения совещания. Отредактируйте 

таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  
 

1.24 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Произведите сортировку списка по дате и времени проведения совещания. Отредактируйте 

таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  
 

1.25 В табличном процессоре создайте таблицу: 



 

 

 
Столбец Стаж рассчитайте в ячейке G3, остальные ячейки заполните Автозаполнением. С 

помощью Расширенного фильтра определите, кто из женщин на предприятии, проработал 
меньше 10 лет. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  
 

1.26 В табличном процессоре создайте таблицу: 
 

 
Выполните заголовок таблицы и постройте таблицу расчета параметра «А». Примените 

прием «автозаполнения». Покажите на экране формулы расчета и постройте график. 
 

 

 

 

 

 

 

1.27 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
 

1.28 В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Рассчитайте столбец Общая стоимость. Подсчитайте Общую стоимость товаров для 

первоклассника в ячейке С10. Между названием и самой таблицей вставьте дополнительно 2 
строки. Выделите все формулы, синим цветом.  

 



 

 

1.29 В табличном процессоре решите задачу:  10 спортсменов принимают участие в 
соревнованиях по 5 видам спорта. По каждому виду спорта спортсмен набирает не более 100 
очков. Определить среди 10 спортсменов участника с наибольшим суммарным количеством 
очков. Построить диаграмму, показывающую соотношение количества набранных очков, 
каждым спортсменом по каждому виду спорта. 
 

В табличном процессоре решите задачу:  10 студентов сдают экзамены по 5 дисциплинам. По 
каждой дисциплине можно получить оценку – 2, 3, 4, 5. Определить среди 10 студентов 

человека с наибольшим средним баллом. Построить диаграмму, показывающую соотношение 
оценок, полученных каждым студентом по каждой дисциплине. 

 

Методика и критерии оценки 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 
успешном решении задачи репродуктивного уровня 

Оценка в 5 баллов предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 
обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка в 4 балла предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 
понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 
суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 
неточности.  

Оценка в 3 балла предполагает знание и понимание материала по заданной теме, но 
изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении понятий, не 
обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка в 2 балла предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 
беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 
преподавателя.  

 
 

Преподаватель: Н.Н. Шутова 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Физика» студент должен обладать 
предусмотренными  программой следующими умениями, знаниями, которые 
способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

 У 1 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 
тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 У 2 отличать гипотезы от научных теорий;  
 У 3 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 У 4 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления; 

 У 5 приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 У 6 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 У 7 применять полученные знания для решения физических задач; 
 У 8 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
 У 9 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 
 З 1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 З 2 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

 З 3 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 З 4 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 
общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 
предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 
следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

Письменные контрольные работы по разделам 1,2,3,4. 
 

Защита практических и лабораторных работ по темам в форме проверки 
совпадения результатов расчетов и ответов на вопросы. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 
методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 
Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 
семестра 

Формы промежуточной аттестации 

1, 2 Экзамен* 

1, 2 Дифференцированный зачет** 

 

* Для специальностей 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 10.02.03 
Информационная безопасность автоматизированных систем, 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02 

Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 
 

**Для специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04   Информационные 
системы, 09.02.05   Прикладная информатика (по отраслям), 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

http://www.urtt.ru/index.php?x=146
http://www.urtt.ru/index.php?x=146
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2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине 

 

*В первом и втором учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной 
аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине в форме экзамена в срок не позднее, чем 
за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34, ф.УР-35). 

 

**В первом и  втором учебных семестрах для проведения промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине в форме «дифференцированный зачет» в срок не позднее, чем за 6 
недель до его начала составляются материалы для подготовки, студенту в срок не позднее, чем 
за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 
(ф.УР-33).  

В материалы промежуточной аттестации, проводимой во втором семестре, включаются 
вопросы из всех разделов, тем дисциплины. Итоговой оценкой по учебной дисциплине 
является оценка, полученная во втором семестре. 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_29_» _08__ 2015 г. № _1_  

 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.В.Алферьева 

 

«_31__» ____08_____2015 г.  

  

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине «Физика» 

Специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы, 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 

программ  базовой и углубленной подготовки  
Семестр 1 

 

Формы контроля: ____устный экзамен________  

 

Последовательность и условия выполнения задания  ___произвольная____ 

 

Вы можете воспользоваться  _____справочником______ 

 

Максимальное время выполнения задания –  ____40__ мин./час. 
 

Теоретические вопросы 

1. Механика, физические модели. Материальная точка. Система отсчета. Относительность 
механического движения. Вращательное движение. 

2. Прямолинейное равномерное движение материальной точки. Траектория, перемещение, 
длина пути. Скорость материальной точки, уравнение движения. 

3. Прямолинейное равнопеременное движение материальной точки. Ускорение. Система 
кинематических уравнений движения с постоянным ускорением. 

4. Движение тела брошенного вертикально вверх или вниз. 
5. Баллистическое движение. Движение тела, брошенного горизонтально или под углом к 

горизонту. 
6. Графики зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения от времени при 

равнопеременном движении. 
7. Криволинейное движение материальной точки. Тангенциальное ускорение. Нормальное 

(центростремительное) ускорение. 
8. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая 

скорость, период вращения, частота. Правило буравчика. 
9. Задачи динамики. Первый закон Ньютона. Сила. Масса тела. Центр масс. Импульс тела. 
10. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 
11. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
12. Сила упругости. Деформация. Закон Гука. Жесткость. Сила нормальной реакции опоры. 
13. Силы трения. Внешнее, внутреннее трение, трение покоя, коэффициент трения. Значение 

силы трения. 
14. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. 
15. Сила тяжести. Ускорение свободного падения. Обобщенный закон Галилея. 

http://www.urtt.ru/index.php?x=146
http://www.urtt.ru/index.php?x=146
http://www.urtt.ru/index.php?x=146
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16. Применение основных законов динамики. Тело на горизонтальной поверхности, мальчик и 
санки, движение тела по наклонной плоскости. 

17. Применение основных законов динамики. Движение автомобиля по плоскому, вогнутому и 
выпуклому мостам. 

18. Вес тела. Невесомость. Движение тела с ускорением направленным вертикально вверх или 
вертикально вниз и равномерное движение или состояние покоя. 

19. Космические скорости. Первая, вторая и третья космические скорости. 
20. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Действие сил инерции во вращающихся 

системах отсчета. 
21. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического 

пространства. 
22. Энергия, работа. Мощность. Коэффициент полезного действия. 
23. Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные и диссипативные силы. 
24. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. 

Потенциальное поле. Кинетическая энергия. 
25. Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения и превращения энергии. 
26. Колебания и их характеристики. Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота 

колебаний. Циклическая частота. Модуляция колебаний. Скорость и ускорение при 
гармонических колебаниях. 

27. Пружинный маятник. Математический маятник. 
28. Энергия незатухающих гармонических колебаний. Биения. Амплитуда модуляции. 
29. Затухающие свободные колебания. Вынужденные колебания и резонанс. Автоколебания.  
30. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны. Основные 

характеристики волн – волновой фронт, волновая поверхность, скорость волны, длина, 
уравнение. 

31. Звуковые волны и их характеристики. Интенсивность, громкость, высота, тембр звука. 
Эффект Доплера для звуковых волн. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 

32. Условия равновесия абсолютно твердого тела, имеющего ось вращения. Момент силы 
относительно оси вращения. Центр тяжести. Виды равновесия твердого тела. 

33. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон сообщающихся 
сосудов. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

34. Атмосферное давление. Изменение давления с высотой. Измерение давления. Движение 
жидкости по трубам. Уравнение Бернулли. 

35. Основные положения и понятия молекулярно-кинетической теории. Молекула, атом, 
количество вещества, постоянная Авогадро, молярная масса, давление, молярный объем. 

36. Диффузия, броуновское движение. Идеальный газ. Скорости молекул.  
37. Температура. Температурные шкалы. Шкала Цельсия. Шкала кельвина. 
38. Изопроцессы: законы и их графическое изображение. Изотермический процесс. Закон 

Бойля-Мариотта. Изобарный процесс. Закон Гей-Люссака. Изохорный процесс. Закон 
Шарля. 

39. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Клайперона-Менделеева. 
40. Термодинамическая (абсолютная)  температура – мера средней кинетической энергии 

молекул.  
41. Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия.  
42. Работа газа при изменении его объема. Первое начало термодинамики.  
43. Теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Удельная теплоемкость. Молярная 

теплоемкость. 
44. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. 
45. Круговой процесс (цикл). Необратимость тепловых процессов. Понятие о втором начале 

термодинамики. 
46. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Коэффициент полезного действия 

теплового двигателя. 
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47. Холодильная машина. Коэффициент полезного действия. Цикл Карно. Теорема Карно. 
48. Фаза, агрегатные состояния, фазовые переходы. Испарение и конденсация. Удельная 

теплота парообразования. 
49. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность. Точка 

росы. Кипение жидкости. Критическая температура. Сжижение газов. 
50. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления. Внутреннее трение 

(вязкость). 
51. Монокристаллы и поликристаллы. Дефекты кристаллической решетки макроскопические, 

микроскопические, точечные, линейные. 
52. Типы кристаллических связей и кристаллических структур. Ионная решетка. Атомная 

решетка. Металлическая решетка. Молекулярная решетка. 
53. Жидкие кристаллы и аморфные тела. 
54.  Механические свойства твердых тел. Модуль Юнга. Закон Гука. Механическое 

напряжение. Виды деформации. 
55. Тепловое расширение твердых тел. Коэффициент линейного расширения. Коэффициент 

объемного расширения. 
56. Плавание, кристаллизация и сублимация твердых тел. 
57. Диаграмма состояния и ее анализ. Кривые фазового равновесия. 
58. Распределение молекул по скоростям. Основное уравнение МКТ идеального газа. 
59. Длина свободного пробега. Понятие вакуума. 
60. Число степеней свободы молекул. Теплообмен. Теплопроводность. Конвекция. 

Температурное излучение (поглощение). Количество теплоты. 
 

Типовые практические задания 

 

 

1. Автомобиль начал движение по прямому участку шоссе со скоростью v1=50км/ч. Через 
время ∆t=0,5ч в том же направлении выехал другой автомобиль со скоростью v2=70км/ч. 
Определите, через какое время t2  второй автомобиль догонит первый и какое расстояние s2  

проедет до встречи.    
2. Плот сплавляют вниз по течению реки. Человек идет на плоту с одного его конца на другой 

перпендикулярно движению со скоростью относительно плота v´=3км/ч (рис.). Определите 
скорость v человека в системе отсчета, связанной с берегом, если скорость течения реки 
u=0,6м/с.  
 

 

 

 

 

     

3. Опишите характер прямолинейного движения тела, представленного на графике в виде 
зависимости скорости v  от времени t (рис.). Используя кинематические соотношения, 
рассчитайте, чему равен путь: 1) за за первые две секунды движения; 2) за три секунды 
движения. Постройте график зависимости координаты x от времени  t. 
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4. Мальчик, стоя на краю обрыва высотой H=15м, бросил камень под углом α=350 к горизонту 
со скоростью v0=9м/с вверх (рис.). Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, через 
какой промежуток времени t1  камень упадет на землю. На каком расстоянии smax от края 
обрыва произойдет падение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Угловая скорость ω лопастей вентилятора равна 6,28 рад/с. Определите число N полных 
оборотов лопастей за время t=8мин. 

6. Во сколько раз изменится импульс тела, если его массу увеличить в три раза, а скорость 
уменьшить в шесть раз? 

7. Определите положение центра масс системы, состоящей из пяти материальных точек, 
массами m1=1кг, m2=2кг, m3=3кг, m4=4кг, m5=5кг, находящихся  на одной прямой на 
одинаковом расстоянии l=10см друг от друга. 
 

 

 

 

8. Груз массой m=0,5кг на горизонтальной пружине после ее растяжения на x1=2см получает 
первоначальное ускорение a1=6 м/с2. Определите жесткость пружины k, а также на сколько 
∆x нужно ее растянуть дополнительно, чтобы тело получило первоначальное ускорение 
a2=8 м/с2.  

9. Автомобиль массой m=1,6 т на горизонтальном участке пути s=700м увеличивает скорость 
от v1=36км/ч до v2=54км/ч. Определите силу тяги автомобиля, если коэффициент трения 
µ=0,15. 
 

10. Два груза соединены нерастяжимой нитью, перекинутой через блок, укрепленный на конце 
стола. Один из грузов (m1=800г) движется по поверхности стола, а другой (m2=400г) – по 
вертикали вниз (рис.). Коэффициент трения груза о стол µ=0,2. Считать нить и блок 
невесомыми, определите ускорение a, с которым движутся грузы, и силу натяжения T нити. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Определите допустимую массу m автомобиля для проезда по вогнутому мосту радиусом 
кривизны R=15м, если его скорость ограничена дорожным знаком v=30км/ч, а предельная 
сила давления на мост в нижней точке N=70кН. 

12. Импульс p1 тела массой m=6кг равен 62 кг·м/с. Под действием некоторой силы F тело, 
двигаясь равноускоренно, за промежуток времени ∆t=8с приобрело импульс p2=180 кг·м/с. 
Определите силу F, действующую на тело и ускорение, а тела.  

13. Определите высоту h, на которую поднимется ракета со стартовой массой M=400г, если 

H 

v0 

α 

s 

0 
X 

m1               m2        m3        m4          m5 

m1 

m2 
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вертикальный выброс m=80г газа произведен со скоростью v=300м/с. Сопротивлением 
воздуха пренебречь, истечение газа считать мгновенным. 

14. Кинетическая энергия Ек тела, движущегося со скоростью v=2,4м/с, равна 90Дж. 
Определите потенциальную энергию Еп этого тела на высоте h=15м над уровнем земли. 

15. Определите работу А, которую надо совершить, чтобы сжать пружину на ∆x1=8см, если 
известно, что под действием силы F=35Н пружина сжимается на ∆x2=3см. 

16. Определите скорость v распространения звука в воде, если длина волны =2,5м, а частота 
колебаний источника =580Гц. Определите также наименьшее расстояние x между точками 
среды, которые колеблются в одной фазе. 

17. Запишите уравнение гармонического движения материальной точки, совершающей 
колебания с амплитудой А=5см, если за время t=1мин совершается N=60 полных 
колебаний, а начальная фаза колебаний φ=15°. 

18. Разность хода (d1-d2) двух когерентных волн в данной точке составляет 4м. Наблюдается в 
данной точке интерференционный максимум или минимум, если длина волны =2м?  

19. Определите молярный объем (объем 1 моль) Vm алюминия. Молярная масса алюминия       
M=27·10-3кг/моль, плотность ρ=2,7г/см3. 

20. Определите первоначальный объем V1 газа, если в случае его медленного сжатия при 
постоянной температуре объем газа уменьшился на ∆V=50см3, а давление увеличилось в 
n=3 раза. 

21. В объеме V=20м3 при температуре Т=300К под давлением р=100кПа находится азот. 
Определите количество вещества  газа и число молекул в газе. 

22. Определите суммарную кинетическую энергию  поступательного движения молекул газа в 
объеме V=6л под давлением р=1кПа. 

23. Определите внутреннюю энергию U молекул идеального одноатомного газа (i=3) объемом 
V=20м3 при давлении р=10кПа. 

24. При изобарном нагревании (р=100кПа) идеального газа ему было сообщено количество 
теплоты Q=3кДж. Определите изменение внутренней энергии ∆U газа, если его 
первоначальный объем увеличился на ∆V=20л. 

25. При адиабатном сжатии одноатомного идеального газа количеством вещества =2моль, 
находящегося при температуре Т1=300К, его внутренняя энергия изменилась на ∆U=1кДж. 
Определите температуру Т2 газа в конце процесса. 

26. Идеальный газ совершает цикл Карно. Газ получил от нагревателя количество теплоты 
Q1=6кДж и отдал холодильнику количество теплоты Q2=0,6 Q1. Определите термический 
КПД η цикла и работу А, совершаемую за цикл.  

27. Определите относительную влажность φ воздуха при температуре t=20°С, если точка росы 
tр=9°С. 

28. В капилляре радиусом r=0,3мм жидкость поднялась на высоту h=18,9мм. Определите 
плотность ρ жидкости, если ее поверхностное натяжение σ=22мН/м. 

29. Определите радиус r стального троса подъемного крана, если максимальная масса 
поднимаемого груза m=10т, а запас прочности должен быть равен 8. Предел 
пропорциональности стальной проволоки σп=850МПа. 

30. Медная проволока сечением S=10мм2 под действием растягивающей силы F=400Н 
удлинилась на столько, на сколько она удлиняется при нагревании на 20К. Определите 
модуль Юнга E для меди, если для нее коэффициент линейного теплового расширения 
α=1,7·10-5К-1. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 
 экзаменационная работа выполнена полностью; 
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 на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в 
определённой логической последовательности; 

 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных физических явлений, 
знание их отличительных признаков и практических применений; 

 знание законов физики, их следствий, границ применимости и практических 
применений; 

 студент обнаруживает умения использовать основные положения физики для 
получения прикладных соотношений и выводов; 

 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов, приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 
 экзаменационная работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений 

в изложении фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей 
на усвоение последующего учебного материала; 

 ответы на теоретические вопросы даны литературным языком в определённой 
логической последовательности; 

 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных физических явлений, но 
испытывает трудности в определении их отличительных признаков и практических 
применений; 

 студент знает основные законы физики, но затрудняется в понимании их следствий, 
границ применимости и практических применений; 

 студент испытывает трудности в использовании основных положений физики для 

получения прикладных соотношений и выводов; 
 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 экзаменационная работа выполнена в объёме не менее половины фактического 

содержания материала экзаменационного билета; 
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением 

логической последовательности расположения материала; 
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования формул; 

 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 экзаменационная работа выполнена в объёме менее половины фактического 

содержания материала экзаменационного билета; 
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением 

логической последовательности расположения материала; 
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи; 

 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 
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Оценка не выставляется в случае, если: 
 

 студент не допущен к сдаче экзамена. 
 

Примечания. 
 

 Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требований техники 
безопасности при проведении эксперимента. 
 

 В тех случаях, когда студент показал оригинальный подход к выполнению работы, но в 
отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, 
может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки: 
 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 
измерения.  
 

 Неумение выделить в ответе главное.  
 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения.  
 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
 

 Неумение определить показание измерительного прибора.  
 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
 

 

Негрубые ошибки: 
 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  
 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.  
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 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
 

 Нерациональный выбор хода решения. 
 

 

 

Недочеты 

 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач.  
 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  
 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

 

 

Преподаватель: И.В. Титова 

 

 

Рецензент: Р.Н. Лебедкин 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_29_» _08__ 2015 г. № _1__  

 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.В. Алферьева 

 

«_31_» ___08___2015 г.  

  

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по дисциплине «Физика» 

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы, 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, 

11.02.01 Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 

программа  базовой  подготовки  
Семестр 2 

 

 

Формы контроля: _____устный экзамен___  

 

Последовательность и условия выполнения задания  произвольная 

Вы можете воспользоваться  ______справочником____ 

 

Максимальное время выполнения задания –  ___40__ мин./час. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Точечный электрический заряд. Закон 
Кулона. Электрическая постоянная. 

2. Электростатическое поле и его напряженность. Напряженность поля точечного заряда. 
Линии напряженности электростатического  поля. 

3. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поверхностная плотность 
равномерно заряженной плоскости. Электрический диполь. Дипольный момент. Работа 
сил электростатического поля. 

4. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Поверхности равного 
потенциала. 

5. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость вещества. Поляризация диэлектриков. 
Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция.  

6. Электрическая емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Соединения 
конденсаторов. Энергия электростатического поля плоского конденсатора. Объемная 
плотность энергии. 

7. Электрический ток. Ток проводимости. Конвекционный ток. Постоянный ток. 
Плотность тока. Сторонние силы. Источник тока. Электродвижущая сила источника 
тока. Напряжение. 

http://www.urtt.ru/index.php?x=146
http://www.urtt.ru/index.php?x=146
http://www.urtt.ru/index.php?x=146
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8. Закон Ома для однородного и неоднородного участка цепи. Сопротивление.  Закон Ома 
для замкнутой цепи. 

9. Удельное электрическое сопротивление проводников. Резистор. Зависимость 
сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость. 

10. Последовательное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные 
приборы. Добавочное сопротивление. 

11. Параллельное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные 
приборы. Добавочное сопротивление. 

12. Первое и второе правила Кирхгофа. Узел. Применение правил Кирхгофа.  Работа и 
мощность постоянного электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

13. Основные положения электронной теории проводимости металлов. Электронный газ. 
Контактная разность потенциалов и работа выхода. Термоэлектродвижущая сила. 
Термопара. Термобатарея. 

14.  Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. 
Электролитическая ванна.  Законы электролиза (законы Фарадея). Гальванические 
элементы. Аккумуляторы. 

15.  Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронные пучки и их 
свойства. Электронно-лучевая трубка. 

16.  Электрический ток в газах. Ионизация. Несамостоятельный газовый разряд.  
Самостоятельный газовый разряд. Тлеющий, искровой, дуговой, коронный разряды. 
Плазма.  

17.  Электрический ток в полупроводниках. Собственная электронная и дырочная 
проводимость. Фотопроводимость. Примесная проводимость полупроводников. 
Проводимость n – типа и p – типа.  

18.  Электронно – дырочный переход (p-n – переход). Полупроводниковый диод.  
Транзисторы. Интегральные схемы. 

19.  Магнитное взаимодействие. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Правило 
левой руки. Линии магнитной индукции. Правило буравчика. Вихревое поле. 

20.  Магнитное поле прямого и кругового токов. Правило правого винта. Магнитная 
проницаемость среды. Принцип суперпозиции. Магнитное поле соленоида и 
постоянного магнита.   

21.  Взаимодействие параллельных токов. Сила Лоренца. Правило левой руки. Движение 
заряженной частицы в магнитном поле. Формула Лоренца. Удельный заряд частицы. 

22.  Магнитный момент контура с током. Магнитный поток. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле. 

23.  Магнитные свойства вещества. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферромагнетики. 
Природа ферромагнетизма. 

24.  Явление электромагнитной индукции. Опыты фарадея. Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции (закон  Фарадея). Вихревое электрическое поле. 

25.  ЭДС индукции в движущихся проводниках. Вращение рамки в магнитном поле. 
Генератор электрического тока. Вихревые токи (токи Фуко). 

26.  Самоиндукция. Индуктивность контура. Взаимная индукция. Трансформатор. Энергия 
магнитного поля. 

27.  Электромагнитное поле. Производство, передача и потребление электроэнергии. 
Проблемы энергосбережения.  
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28.  Свободные электрические колебания в колебательном контуре. Превращение энергии 
в колебательном контуре. Уравнение свободных незатухающих электромагнитных 
колебаний. Формула Томсона. 

29.  Генератор незатухающих  колебаний на транзисторе. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Генератор переменного тока. 

30.  Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 
31.  Закон Ома для цепи переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока. 
32.  Мощность переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Коэффициент мощности. 
33.  Электромагнитные волны и их получение. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Энергетические характеристики электромагнитной волны. 
Поток излучения.  

34.  Принцип телеграфной радиопередачи. Принцип телевизионной связи. Развитие 
мобильной связи. 

35.  Принцип  радиосвязи.  Изобретение радио А.С. Поповым. Модуляция и 
декодирование. 

36.  Основные законы оптики. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное 
внутреннее отражение. 

37.  Плоское зеркало. Сферические зеркала. Главный фокус. Формула сферического 
зеркала. Оптическая сила сферического зеркала. Линейное увеличение зеркала. 

38.  Тонкие линзы и построение в них изображений предметов. Лупа. Угловое увеличение 
лупы. Оптический микроскоп. 

39.  Корпускулярная и волновая природа света. Понятие об электромагнитной природе 
света. Скорость света. Методы Рёмера, Физо, Майкельсона. 

40.  Фотометрические величины и их единицы. Законы освещенности. Источники света. 
41.  Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Применения 

интерференции света. 
42.  Дифракция. Дифракция света на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. 

Понятие о голографии.  
43.  Поляризация света. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух 

диэлектриков. Двойное лучепреломление. Поляризационные призмы и поляроиды. 
44.  Дисперсия света. Цвета тел. Различие дифракционного и призматического спектров. 

Виды спектров. Спектральный анализ. Эффект Доплера для электромагнитных волн. 
45.  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.  Искусственные и естественные 

источники излучения. Рентгеновское излучение.  
46.  Тепловое излучение. Черное тело. Законы теплового излучения черного тела. 

Люминесценция. 
47.  Квантовая гипотеза. Фотоны. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 
48.  Химическое действие света и его применение. Давление света. Понятие об эффекте 

Комптона. Корпускулярно-волновая природа света. 
49. Модели атома Томсона и Резерфорда. Линейчатые спектры. Постулаты Бора. 
50. Радиусы стационарных орбит и энергия атома водорода по теории Бора. Спектр атома 

водорода по теории Бора. 
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51.  Корпускулярно-волновой дуализм свойств частиц вещества. Поглощение, спонтанное 
и вынужденное излучения. Оптические квантовые генераторы (лазеры). 

52.  Естественная радиоактивность и ее виды. Экспериментальные методы регистрации 
заряженных частиц.  Закон радиоактивного распада. 

53.  Атомное ядро и его состав. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.  
54.  Альфа-распад. Правило смещения. Бета-распад. Нейтрино. Гамма-излучение и его 

свойства. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
55.  Ядерные реакции, искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная 

ядерная реакция. 
56.  Ядерный реактор. Применение ядерной энергии и радиоактивных изотопов. Реакция 

синтеза атомных ядер, термоядерные реакции. 
57.  Элементарные частицы и античастицы. Фундаментальные  взаимодействия. Семейство 

лептонов. Семейство адронов.  Классификация элементарных частиц. Кварки. 
58.  Структура Вселенной. Галактики. Некоторые звездные объекты. Образование 

планетных систем. Солнечная система. 
59.  Закон космологического расширения Вселенной (закон Хаббла). Космологические 

модели Вселенной. Большой взрыв и физические процессы в «горячей» Вселенной. 
60.  Возможные сценарии эволюции Вселенной. Реликтовое излучение Вселенной. 

Космические гамма-всплески. Проблема фундаментальных физических констант.  
Типовые практические задания 

 

1. Два точечных заряда q=1 мкКл и q=3 мкКл, находящихся в вакууме, взаимодействуют 
друг с другом с силой F=0,1 Н. Определите расстояние r между зарядами. 

2. Электростатическое поле создается в вакууме точечным зарядом q=1 нКл. Определите 
напряженность E поля в точке, которая находится на расстоянии r=3 см от заряда и 
силу F, действующую в этой точке на заряд q0=3 нКл. 

3. Сфера радиусом R=3 см заряжена равномерно с поверхностной плотностью σ=1 
нКл/см2. Определите напряженность E электростатического поля в вакууме на 
расстоянии r=10 см от центра сферы. 

4. Три конденсатора, электроемкость которых С1=1 мкФ и С2=С3=2 мкФ, подключены к 
источнику постоянного напряжения U=150 В. Определите общий заряд q батареи 
конденсаторов; заряды q1, q2, q3 на отдельных конденсаторах; разность потенциалов 
U1, U2, U3 на отдельных конденсаторах. 

 

 

 

 

 

  

5. Определите электроемкость С батареи конденсаторов, состоящей из четырех 
конденсаторов электроемкостью С1=1 мкФ, С2=2 мкФ, С3=3 мкФ и С4=4 мкФ.

 
6. Определите разность потенциалов Δφ между обкладками конденсатора, если при 

сообщении обкладкам конденсатора заряда q=10 мкКл его энергия W=0,01 Дж. 
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7. Определите объемную плотность энергии w электростатического поля внутри плоского 
конденсатора, полностью погруженного в трансформаторное масло (ε=2,2), если 
напряженность поля между пластинами конденсатора Е=106 В/м. 

8. Определите работу сторонних сил Аст за время t=5 мин источника с ЭДС ξ=6 В, если 
сила тока I в приборе, подключенном к источнику, равна 1 А. 

9. Напряжение U между точками А и В цепи равно 220 В. Определите силу тока I в 
каждом из резисторов, если сопротивление R всех резисторов одинаково и равно 30 
Ом.  

 

 

 

 

 

10. Определите ток короткого замыкания Iкз батареи из двух аккумуляторов с ЭДС ξ1=12 
В и ξ2=6 В, если их внутренние сопротивления r1=2 Ом и r2=1 Ом.  

 

 

 

 

11. Определите внутреннее сопротивление rб и ЭДС ξ батареи, состоящей из трех 
источников, если ЭДС источников ξ1=6 В,  ξ2=10 В и ξ3=8 В, а их внутреннее 
сопротивления одинаковы и равны r=0,2 Ом.  

 

 

 

12. Два источника, ЭДС которых ξ1=2 В и ξ2=4 В, соединены, как показано на рисунке. 
Внешнее сопротивление R=1 Ом, а внутренние сопротивления источников r1=r2=r=0,5 
Ом. Определите силы токов, протекающих через внешнее сопротивление (IR) и 
источники (I1, I2).  

 

 

 

 

 

 

13. На рисунке ξ1=10 В,  ξ2=20 В, ξ1=40 В, а сопротивления R1=R2=R3=R=10 Ом. 
Определите силы токов, протекающих через сопротивления (I) и через источники ЭДС 
(I/). Внутренние сопротивления источников ЭДС не учитывать.  

 

 

 

 

 

 

 

14.  Источник ЭДС (ξ1=220 В) с внутренним сопротивлением r=2 Ом замкнут на внешнее 
сопротивление R=300 Ом. Определите полную P и полезную Pпол мощности источника 
ЭДС. 

15. Определите внутреннее сопротивление r батареи аккумуляторов, если при ее 
поочередном замыкании на резисторы сопротивлениями R1 и R2 выделяется 
одинаковое количество теплоты. 
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16. Определите промежуток времени t, за который при электролизе водного раствора 
хлорной меди CuCl2 на катоде при силе тока I=2,5 А выделится медь массой m=5 г. 
Молярная масса меди M=63,5*10-3 кг/моль. 

17. Определите индукцию В однородного магнитного поля, если на активную часть 
проводника с током I=10 А длиной l=10 см, расположенного под углом  α=45° к линиям 
магнитной индукции, действует сила F=50 мН. 

18. Определите магнитную индукцию В на оси бесконечно длинного соленоида с 
никелевым сердечником, если на единицу длины соленоида приходится n=100 витков, 
сила тока в обмотке соленоида I=5 А, а магнитная проницаемость никеля μ=200. 

19. Соленоид без сердечника содержит N=300 витков и имеет длину l=50 см. Определите 
полный магнитный поток Ф, пронизывающий соленоид, если площадь поперечного 
сечения соленоида S=20 см2 и сила тока I=2 А. 

20. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл находится прямоугольная рамка с 
подвижной стороной, длина которой l=20 см. Определите ЭДС ξi индукции, 
возникающей в рамке, если ее подвижная сторона перемещается перпендикулярно 
линиям магнитной индукции со скоростью υ=5 м/с. 

21. По обмотке соленоида индуктивностью L=0,1 Гн течет ток I=5 А. Определите энергию 
W магнитного поля соленоида. 

22. Определите индуктивность L колебательного контура, если его электроемкость С=5 
мкФ, а частота ν свободных электромагнитных колебаний равна 3 мГц. 

23. В цепь переменного тока частотой ν=50 Гц последовательно включены резистор 
сопротивлением R=50 Ом, катушка индуктивности и конденсатор электроемкостью 
С=10 мкФ. Определите индуктивность L катушки, если в цепи наблюдается резонанс. 

24. В неразветвленной цепи переменного тока действующие значения напряжения на 
участках цепи соответственно равны UR=40 B, UL=80 B и UC=50 В. Определите 
полное напряжение в цепи UAB. 

  

 

25.  В коридоре висит зеркало, верхний край которого находится на уровне волос верхней 
части головы человека ростом h=150 см. Определите наименьшую длину l зеркала, при 
которой человек смог увидеть себя в полный рост. 

26. Определите световой поток Ф,  падающий на площадь поверхностью S=2 см2, если ее 
освещенность Е=1 лк. 

27. Определите оптическую разность хода Δ двух когерентных монохроматических волн в 
среде с показателем преломления n=1,6, если геометрическая разность хода лучей 
равна 2 см. 

28. Определите число N фотонов, испускаемых электрической лампочкой за время t=1 мин, 
если ее полезная мощность Р=100 Вт, а длина волны излучения λ=600 нгм. 

29. Определите, на сколько изменилась энергия ΔЕ электрона в атоме водорода при 
излучении атома фотона с длиной волны λ=97 нм. 

30. Определите, в какой элемент превращается 90 Th 234 после α-распада. 
 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 
 экзаменационная работа выполнена полностью; 
 на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в 

определённой логической последовательности; 
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных физических явлений, 

знание их отличительных признаков и практических применений; 
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 знание законов физики, их следствий, границ применимости и практических 
применений; 

 студент обнаруживает умения использовать основные положения физики для 
получения прикладных соотношений и выводов; 

 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов, приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 
 экзаменационная работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений 

в изложении фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей 
на усвоение последующего учебного материала; 

 ответы на теоретические вопросы даны литературным языком в определённой 
логической последовательности; 

 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных физических явлений, но 
испытывает трудности в определении их отличительных признаков и практических 
применений; 

 студент знает основные законы физики, но затрудняется в понимании их следствий, 
границ применимости и практических применений; 

 студент испытывает трудности в использовании основных положений физики для 
получения прикладных соотношений и выводов; 

 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 экзаменационная работа выполнена в объёме не менее половины фактического 

содержания материала экзаменационного билета; 
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением 

логической последовательности расположения материала; 
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования формул; 

 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 экзаменационная работа выполнена в объёме менее половины фактического 

содержания материала экзаменационного билета; 
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением 

логической последовательности расположения материала; 
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи; 

 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

 

Оценка не выставляется в случае, если: 
 

 студент не допущен к сдаче экзамена. 
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Примечания. 
 

 Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требований техники 
безопасности при проведении эксперимента. 
 

 В тех случаях, когда студент показал оригинальный подход к выполнению работы, но в 
отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, 
может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки: 
 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 
измерения.  
 

 Неумение выделить в ответе главное.  
 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения.  
 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
 

 Неумение определить показание измерительного прибора.  
 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
 

 

Негрубые ошибки: 
 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  
 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.  
 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
 

 Нерациональный выбор хода решения. 
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Недочеты 

 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач.  
 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  
 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

 

Преподаватель: И.В. Титова 

 

Рецензент: Р.Н. Лебёдкин, преподаватель смежной дисциплины электротехника 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_29_» _08__ 2015 г. № _1__  

 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.В. Алферьева 

 

«_31_» ___08___2015 г.  

  

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по дисциплине «Физика» 

Специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04   
Информационные системы, 09.02.05   Прикладная информатика (по отраслям),  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
программа базовой  подготовки  

Семестр 1 
 

 

Формы контроля: _____устный опрос___  

 

Последовательность и условия выполнения задания  произвольная 

Вы можете воспользоваться  ______справочником____ 

 

Максимальное время выполнения задания –  ___15__ мин.. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Точечный электрический заряд. Закон 
Кулона. Электрическая постоянная. 

2. Электростатическое поле и его напряженность. Напряженность поля точечного заряда. 
Линии напряженности электростатического  поля. 

3. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поверхностная плотность 
равномерно заряженной плоскости. Электрический диполь. Дипольный момент. Работа 
сил электростатического поля. 

4. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Поверхности равного 
потенциала. 

5. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость вещества. Поляризация диэлектриков. 
Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция.  

6. Электрическая емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Соединения 
конденсаторов. Энергия электростатического поля плоского конденсатора. Объемная 
плотность энергии. 

7. Электрический ток. Ток проводимости. Конвекционный ток. Постоянный ток. 
Плотность тока. Сторонние силы. Источник тока. Электродвижущая сила источника 
тока. Напряжение. 
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8. Закон Ома для однородного и неоднородного участка цепи. Сопротивление.  Закон Ома 
для замкнутой цепи. 

9. Удельное электрическое сопротивление проводников. Резистор. Зависимость 
сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость. 

10. Последовательное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные 
приборы. Добавочное сопротивление. 

11. Параллельное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные 
приборы. Добавочное сопротивление. 

12. Первое и второе правила Кирхгофа. Узел. Применение правил Кирхгофа.  Работа и 
мощность постоянного электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

13. Основные положения электронной теории проводимости металлов. Электронный газ. 
Контактная разность потенциалов и работа выхода. Термоэлектродвижущая сила. 
Термопара. Термобатарея. 

14.  Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. 
Электролитическая ванна.  Законы электролиза (законы Фарадея). Гальванические 
элементы. Аккумуляторы. 

15.  Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронные пучки и их 
свойства. Электронно-лучевая трубка. 

16.  Электрический ток в газах. Ионизация. Несамостоятельный газовый разряд.  
Самостоятельный газовый разряд. Тлеющий, искровой, дуговой, коронный разряды. 
Плазма.  

17.  Электрический ток в полупроводниках. Собственная электронная и дырочная 
проводимость. Фотопроводимость. Примесная проводимость полупроводников. 
Проводимость n – типа и p – типа.  

18.  Электронно – дырочный переход (p-n – переход). Полупроводниковый диод.  
Транзисторы. Интегральные схемы. 

19.  Магнитное взаимодействие. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Правило 
левой руки. Линии магнитной индукции. Правило буравчика. Вихревое поле. 

20.  Магнитное поле прямого и кругового токов. Правило правого винта. Магнитная 
проницаемость среды. Принцип суперпозиции. Магнитное поле соленоида и 
постоянного магнита.   

21.  Взаимодействие параллельных токов. Сила Лоренца. Правило левой руки. Движение 
заряженной частицы в магнитном поле. Формула Лоренца. Удельный заряд частицы. 

22.  Магнитный момент контура с током. Магнитный поток. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле. 

23.  Магнитные свойства вещества. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферромагнетики. 
Природа ферромагнетизма. 

24.  Явление электромагнитной индукции. Опыты фарадея. Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции (закон  Фарадея). Вихревое электрическое поле. 

25.  ЭДС индукции в движущихся проводниках. Вращение рамки в магнитном поле. 
Генератор электрического тока. Вихревые токи (токи Фуко). 

26.  Самоиндукция. Индуктивность контура. Взаимная индукция. Трансформатор. Энергия 
магнитного поля. 

27.  Электромагнитное поле. Производство, передача и потребление электроэнергии. 
Проблемы энергосбережения.  
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28.  Свободные электрические колебания в колебательном контуре. Превращение энергии 
в колебательном контуре. Уравнение свободных незатухающих электромагнитных 
колебаний. Формула Томсона. 

29.  Генератор незатухающих  колебаний на транзисторе. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Генератор переменного тока. 

30.  Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 
 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена полностью; 
 на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в 

определённой логической последовательности; 
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных физических явлений, 

знание их отличительных признаков и практических применений; 
 знание законов физики, их следствий, границ применимости и практических 

применений; 
 студент обнаруживает умения использовать основные положения физики для 

получения прикладных соотношений и выводов; 
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов, приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений в изложении 

фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей на усвоение 
последующего учебного материала; 

 ответы на теоретические вопросы даны литературным языком в определённой 
логической последовательности; 

 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных физических явлений, но 
испытывает трудности в определении их отличительных признаков и практических 
применений; 

 студент знает основные законы физики, но затрудняется в понимании их следствий, 
границ применимости и практических применений; 

 студент испытывает трудности в использовании основных положений физики для 
получения прикладных соотношений и выводов; 

 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена в объёме не менее половины фактического содержания материала 

билета; 
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением 

логической последовательности расположения материала; 
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования формул; 

 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания материала 

билета; 
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением 

логической последовательности расположения материала; 
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи; 

 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

 

Примечания. 
 

 Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требований техники 
безопасности при проведении эксперимента. 
 

 В тех случаях, когда студент показал оригинальный подход к выполнению работы, но в 
отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, 
может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки: 
 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 
измерения.  
 

 Неумение выделить в ответе главное.  
 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения.  
 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
 

 Неумение определить показание измерительного прибора.  
 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
 

 

Негрубые ошибки: 
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 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  
 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.  
 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
 

 Нерациональный выбор хода решения. 
 

 

 

 

Недочеты 

 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач.  
 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  
 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

 

Преподаватель: И.В. Титова 

 

Рецензент: Р.Н. Лебёдкин, преподаватель смежной дисциплины электротехника 
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_29_» _08__ 2015 г. № _1__  

 

Председатель ЦМК  
 

__________     О.В. Алферьева 

 

«_31_» ___08___2015 г.  

  

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по дисциплине «Физика» 

Специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04   
Информационные системы, 09.02.05   Прикладная информатика (по отраслям),  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
программа базовой  подготовки  

Семестр 2 
 

 

Формы контроля: _____устный опрос___  

 

Последовательность и условия выполнения задания  произвольная 

Вы можете воспользоваться  ______справочником____ 

 

Максимальное время выполнения задания –  ___15__ мин.. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Точечный электрический заряд. Закон 
Кулона. Электрическая постоянная. 

2. Электростатическое поле и его напряженность. Напряженность поля точечного заряда. 
Линии напряженности электростатического  поля. 

3. Принцип суперпозиции электростатических полей. Поверхностная плотность 
равномерно заряженной плоскости. Электрический диполь. Дипольный момент. Работа 
сил электростатического поля. 

4. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Поверхности равного 
потенциала. 

5. Диэлектрики. Диэлектрическая проницаемость вещества. Поляризация диэлектриков. 
Проводники в электростатическом поле. Электростатическая индукция.  

6. Электрическая емкость уединенного проводника. Конденсаторы. Соединения 
конденсаторов. Энергия электростатического поля плоского конденсатора. Объемная 
плотность энергии. 

7. Электрический ток. Ток проводимости. Конвекционный ток. Постоянный ток. 
Плотность тока. Сторонние силы. Источник тока. Электродвижущая сила источника 
тока. Напряжение. 
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8. Закон Ома для однородного и неоднородного участка цепи. Сопротивление.  Закон Ома 
для замкнутой цепи. 

9. Удельное электрическое сопротивление проводников. Резистор. Зависимость 
сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость. 

10. Последовательное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные 
приборы. Добавочное сопротивление. 

11. Параллельное соединение резисторов и источников тока. Электроизмерительные 
приборы. Добавочное сопротивление. 

12. Первое и второе правила Кирхгофа. Узел. Применение правил Кирхгофа.  Работа и 
мощность постоянного электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

13. Основные положения электронной теории проводимости металлов. Электронный газ. 
Контактная разность потенциалов и работа выхода. Термоэлектродвижущая сила. 
Термопара. Термобатарея. 

14.  Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. 
Электролитическая ванна.  Законы электролиза (законы Фарадея). Гальванические 
элементы. Аккумуляторы. 

15.  Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронные пучки и их 
свойства. Электронно-лучевая трубка. 

16.  Электрический ток в газах. Ионизация. Несамостоятельный газовый разряд.  
Самостоятельный газовый разряд. Тлеющий, искровой, дуговой, коронный разряды. 
Плазма.  

17.  Электрический ток в полупроводниках. Собственная электронная и дырочная 
проводимость. Фотопроводимость. Примесная проводимость полупроводников. 
Проводимость n – типа и p – типа.  

18.  Электронно – дырочный переход (p-n – переход). Полупроводниковый диод.  
Транзисторы. Интегральные схемы. 

19.  Магнитное взаимодействие. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Правило 
левой руки. Линии магнитной индукции. Правило буравчика. Вихревое поле. 

20.  Магнитное поле прямого и кругового токов. Правило правого винта. Магнитная 
проницаемость среды. Принцип суперпозиции. Магнитное поле соленоида и 
постоянного магнита.   

21.  Взаимодействие параллельных токов. Сила Лоренца. Правило левой руки. Движение 
заряженной частицы в магнитном поле. Формула Лоренца. Удельный заряд частицы. 

22.  Магнитный момент контура с током. Магнитный поток. Работа по перемещению 
проводника с током в магнитном поле. 

23.  Магнитные свойства вещества. Парамагнетики. Диамагнетики. Ферромагнетики. 
Природа ферромагнетизма. 

24.  Явление электромагнитной индукции. Опыты фарадея. Правило Ленца. Закон 
электромагнитной индукции (закон  Фарадея). Вихревое электрическое поле. 

25.  ЭДС индукции в движущихся проводниках. Вращение рамки в магнитном поле. 
Генератор электрического тока. Вихревые токи (токи Фуко). 

26.  Самоиндукция. Индуктивность контура. Взаимная индукция. Трансформатор. Энергия 
магнитного поля. 

27.  Электромагнитное поле. Производство, передача и потребление электроэнергии. 
Проблемы энергосбережения.  
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28.  Свободные электрические колебания в колебательном контуре. Превращение энергии 
в колебательном контуре. Уравнение свободных незатухающих электромагнитных 
колебаний. Формула Томсона. 

29.  Генератор незатухающих  колебаний на транзисторе. Вынужденные электромагнитные 
колебания. Генератор переменного тока. 

30.  Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 
31.  Закон Ома для цепи переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока. 
32.  Мощность переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Коэффициент мощности. 
33.  Электромагнитные волны и их получение. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Энергетические характеристики электромагнитной волны. 
Поток излучения.  

34.  Принцип телеграфной радиопередачи. Принцип телевизионной связи. Развитие 
мобильной связи. 

35.  Принцип  радиосвязи.  Изобретение радио А.С. Поповым. Модуляция и 
декодирование. 

36.  Основные законы оптики. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное 
внутреннее отражение. 

37.  Плоское зеркало. Сферические зеркала. Главный фокус. Формула сферического 
зеркала. Оптическая сила сферического зеркала. Линейное увеличение зеркала. 

38.  Тонкие линзы и построение в них изображений предметов. Лупа. Угловое увеличение 
лупы. Оптический микроскоп. 

39.  Корпускулярная и волновая природа света. Понятие об электромагнитной природе 
света. Скорость света. Методы Рёмера, Физо, Майкельсона. 

40.  Фотометрические величины и их единицы. Законы освещенности. Источники света. 
41.  Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Применения 

интерференции света. 
42.  Дифракция. Дифракция света на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. 

Понятие о голографии.  
43.  Поляризация света. Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух 

диэлектриков. Двойное лучепреломление. Поляризационные призмы и поляроиды. 
44.  Дисперсия света. Цвета тел. Различие дифракционного и призматического спектров. 

Виды спектров. Спектральный анализ. Эффект Доплера для электромагнитных волн. 
45.  Инфракрасное и ультрафиолетовое излучения.  Искусственные и естественные 

источники излучения. Рентгеновское излучение.  
46.  Тепловое излучение. Черное тело. Законы теплового излучения черного тела. 

Люминесценция. 
47.  Квантовая гипотеза. Фотоны. Фотоэлектрический эффект и его законы. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта. 
48.  Химическое действие света и его применение. Давление света. Понятие об эффекте 

Комптона. Корпускулярно-волновая природа света. 
49. Модели атома Томсона и Резерфорда. Линейчатые спектры. Постулаты Бора. 
50. Радиусы стационарных орбит и энергия атома водорода по теории Бора. Спектр атома 

водорода по теории Бора. 
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51.  Корпускулярно-волновой дуализм свойств частиц вещества. Поглощение, спонтанное 
и вынужденное излучения. Оптические квантовые генераторы (лазеры). 

52.  Естественная радиоактивность и ее виды. Экспериментальные методы регистрации 
заряженных частиц.  Закон радиоактивного распада. 

53.  Атомное ядро и его состав. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.  
54.  Альфа-распад. Правило смещения. Бета-распад. Нейтрино. Гамма-излучение и его 

свойства. Биологическое действие радиоактивных излучений. 
55.  Ядерные реакции, искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная 

ядерная реакция. 
56.  Ядерный реактор. Применение ядерной энергии и радиоактивных изотопов. Реакция 

синтеза атомных ядер, термоядерные реакции. 
57.  Элементарные частицы и античастицы. Фундаментальные  взаимодействия. Семейство 

лептонов. Семейство адронов.  Классификация элементарных частиц. Кварки. 
58.  Структура Вселенной. Галактики. Некоторые звездные объекты. Образование 

планетных систем. Солнечная система. 
59.  Закон космологического расширения Вселенной (закон Хаббла). Космологические 

модели Вселенной. Большой взрыв и физические процессы в «горячей» Вселенной. 
60.  Возможные сценарии эволюции Вселенной. Реликтовое излучение Вселенной. 

Космические гамма-всплески. Проблема фундаментальных физических констант.  
 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена полностью; 
 на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком в 

определённой логической последовательности; 
 студент обнаруживает полное понимание смысла изученных физических явлений, 

знание их отличительных признаков и практических применений; 
 знание законов физики, их следствий, границ применимости и практических 

применений; 
 студент обнаруживает умения использовать основные положения физики для 

получения прикладных соотношений и выводов; 
 студент способен устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов, приводит новые примеры, умеет применить знания в новой ситуации. 

 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена полностью или с незначительной потерей сведений в изложении 

фактов, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач, не влияющей на усвоение 
последующего учебного материала; 

 ответы на теоретические вопросы даны литературным языком в определённой 
логической последовательности; 

 студент в целом обнаруживает понимание смысла изученных физических явлений, но 
испытывает трудности в определении их отличительных признаков и практических 
применений; 

 студент знает основные законы физики, но затрудняется в понимании их следствий, 
границ применимости и практических применений; 

 студент испытывает трудности в использовании основных положений физики для 
получения прикладных соотношений и выводов; 
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 студент не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с 
материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена в объёме не менее половины фактического содержания материала 

билета; 
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением 

логической последовательности расположения материала; 
 студент в целом обнаруживает понимание смысла учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 
 студент умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования формул; 

 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 
 работа выполнена в объёме менее половины фактического содержания материала 

билета; 
 ответы на теоретические вопросы даны в свободном изложении с нарушением 

логической последовательности расположения материала; 
 студент показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 
задачи; 

 студент не использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

 

Примечания. 
 

 Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдал требований техники 
безопасности при проведении эксперимента. 
 

 В тех случаях, когда студент показал оригинальный подход к выполнению работы, но в 
отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению учителя, 
может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки: 
 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 
измерения.  
 

 Неумение выделить в ответе главное.  
 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения.  
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 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
 

 Неумение определить показание измерительного прибора.  
 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
 

 

Негрубые ошибки: 
 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  
 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.  
 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
 

 Нерациональный выбор хода решения. 
 

 

 

 

Недочеты 

 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач.  
 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  
 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

 

Преподаватель: И.В. Титова 

 

Рецензент: Р.Н. Лебёдкин, преподаватель смежной дисциплины электротехника 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 «Основы философии»  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_______________ Д.В. Колесников 

«31» августа 2017 г. 



 

 

Разработчики:   

УРТК им. А.С. Попова  преподаватель   Микова Т.А. 
(место работы)    (занимаемая должность)    (инициалы, фамилия) 

 

Рецензенты:   

___________________________________________________________ 
(место работы)    (занимаемая должность)    (инициалы, фамилия) 

 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «ОГД» 

Протокол от «30» августа 2017 г.  № 1 

 

Председатель ЦМК ___________ О.Н. Шайтанова 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

 

 



 

Содержание 

 
1. Паспорт контрольно-оценочных средств ….………….. 4 
2. Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….…………. 4 
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений …………. 4 
2.2 Формы промежуточной аттестации ………………………..………. 4 
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ………………………………… 5 



 

1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 
У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

З1 основные категории и понятия философии; 
З2 роль философии в жизни человека и общества; 
З3 основы философского учения о бытии; 
З4 сущность процесса познания; 
З5 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
З7 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 
компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

 Защита в форме устного ответа практических работ  

 Выполнение самостоятельных работ по разделам 1, 2 . 

 Рейтинг теоретических знаний по дисциплине. Количество вопросов в тестовой базе не 

менее 80, из них предъявляется для тестирования 50, минимальное количество 

правильных ответов студентов не менее 35. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

6 зачет 

 



 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

         В шестом учебном семестре по дисциплине применяется зачет. Для подготовки к 
промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели 
до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). 
 



 

 
Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.Н. Шайтанова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.01 «Основы философии»  
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 6 

 

 

Формы контроля: устный ответ 

 

Последовательность и условия выполнения задания: ответить на вопросы в билете 

 

Вы можете воспользоваться   ________________________ 

 

Максимальное время выполнения задания –  30 мин. 

 

Теоретические вопросы 

 

1 Что изучает философия, в чём её специфика, функции философии? 

2 Философия и мировоззрение. Структура мировоззрения. 

3 Исторические формы мировоззрения. Их особенности. 

4 Основной вопрос философии. Две его стороны. 

5 Античная философия. Её особенности. Идея первоначала натурфилософии древних. 

6 Основные черты философии западноевропейского средневековья. 

7 Учение о человеке в средневековой философии. Христианская концепция человека. 

8 Социальные предпосылки Возрождения и его значение как начало выхода из средневековья. 

9 Основные идеи философии Возрождения. Пантеизм. 

10 Какие задачи решала философия Нового Времени? Почему на первый план выходят проблемы 
гносеологии? 

11 В чем заключается спор между представителями рационализма и эмпиризма? 

12 Основные идеи философии Просвещения. Как совместить деизм и атеизм в философии XVIII 
века? 

13 Французские социалисты - утописты, их видение нового идеального общества. 

14 Г.Гегель и его философская система. 

15 Диалектика Гегеля. Закон диалектики. 

16 Материалистическое понимание истории Маркса и его учение об обществе - экономической 
формации. 

17 Почему Маркс считал, что его коммунистическое общество наступит с необходимостью? 

18 Социально-политический идеал марксизма и его оценка в свете практики XX века. 

19 Какую роль в становлении русской философии сыграло крещение Руси в 988? 



 

20 Славянофилы и западники - поиски путей преобразования России. 

21 Материя, ее гносеологический и онтологический аспект. Свойство материи. 

22 Движение, пространство и время - атрибуты материи и их свойства. 

23 Естественнонаучные представления о материи. 

24 Отражение - свойства материи. Формы отражения. 

25 Сознание человека и психика животных. 

26 Возникновение сознания человека. 

27 Практика и познание, практика как критерий истинности наших знаний. 

28 Чувственное и логическое познание. 

29 Понятие истины. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

30 Принцип конкретности истины. 

31 Человек и общество. 

32 Личность. 

 
Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично свободное владение материалом 

в объеме п.п1,2,3 раздела 

«Критерии» 

1. Знание основных 

понятий и умение их применить 

2. Умение найти основные 

закономерности в природе и 

обществе 

3. Создать мировоззренческую 

картину мира 

Хорошо выполнение всех требований в 

соответствии с п.п. 1,2,3, но с 

небольшими замечаниями, 

дополнениями 

Удовлетворительно выполнение п.п. 1,2 раздела 

«Критерии» 

Неудовлетворительно отсутствие знаний по всем 

пунктам раздела «Критерий» 

 

Преподаватель: Микова Т.А. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОГСЭ.02 История» студент должен 

обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям),  базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- защита в форме устного ответа практических работ (вопросов не менее 5); 

- выполнение самостоятельной работы по разделам; 

            - рейтинг теоретических знаний по дисциплине;  

            - количество вопросов в тестовой базе не менее 80, из них предъявляется для 

тестирования 50, минимальное количество правильных ответов студентов не менее 35. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный 

перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане 

учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, по дисциплине применяется зачет, для подготовки к 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33).  

 

 

 

 

 

 



                                                      Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.Н. Шайтанова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета  

по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
программа  базовой подготовки  

Семестр 4 

 

Формы контроля: письменный ответ на вопрос, устная защита 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

1)Ответить письменно на вопросы 

2)Устно защитить ответы  

  

Вы можете воспользоваться   ________________________ 

 

Максимальное время выполнения задания –  40 мин. 
 

Теоретические вопросы 

1. Восточные славяне в древности. 

2.Первые русские князья. 

3.Владимир.Крещение Руси. 

4.Феодальная раздробленность. 

5.Монгольское нашествие.  

6.Борьба с немецкими и шведскими феодалами. 

7.Образование единого русского государства. 

8.Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

9.Иван III. Завершение объединения Руси. Россия в начале XVI в. 

10.Иван Грозный. Реформы Избранной Рады. 

11.Реформы 2-й пол. 50-х гг. Опричнина. 

12.Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война. 

13.Русская культура XI-XVI вв. 

14.Смутное время. Борис Годунов. Лжедмитрий 1. 

15.Смутное время. Семибоярщина. Народные ополчения. 

16.Правление Алексея Михайловича. «Бунташный век» 

17.Церковная реформа. Раскол. 

18.Пётр 1. Приход к власти, «Великое посольство», первые преобразования. 

19.Реформы Петра 1. 

20.Внешняя политика Петра. 

21.Эпоха дворцовых переворотов. 

22.Анна Иоанновна. 

23.Елизавета 1. 

24.Екатерина II. Приход к власти. Первые реформы. 



25.Внутренняя политика Екатерины II. Восстание Е.Пугачёва. 

26.Внешняя политика. Русско-турецкие войны. 

27.Правление Павла 1. 

28.Александр 1. Внутреняя политика. 

29.Отечественная война 1812 г. 

30.Тайные общества. Восстание декабристов. 

31.Николай 1. Внутренняя политика. 

32.Кавказская война, Крымская война. 

33.Александр II. Отмена крепостного права. 

34.Реформы Александра II. 

35.Внешняя политика Александра II. 

36.Александр III. 

37.Россия на рубеже XIX-XX вв. Экономическая ситуация. 

38.Общественно-политические течения на рубеже веков. 

39.Русско-японская война. 

40.Образование РСДРП. III-й съезд. Большевики. 

41.Россия 1907-1914. Реформы П.А.Столыпина. 

42.Россия 1907-1914. Внешняя политика. 

43.Россия в Первой Мировой войне. 

44.Февральская революция. Двоевластие. Ситуация стране летом и осенью 1917г. 

45.Приход большевиков к власти. Первые декреты Советской власти. 

46.Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 

47.Гражданская война. 

48.Х-й съезд РКП(б). Переход к НЭПу. 

49.Образование СССР. 

50.Внешняя политика СССР в 20-е годы. 

51.Индустриализация. 

52.Коллективизация. 

53.Культурная революция. 

54.Политические репрессии 20-30-х годов. 

55.Первые пятилетки. 

56.СССР в предвоенные годы. Советско-германский договор 1939г. 

57.Вторая мировая война 1939-1941гг. 

58.Великая Отечественная война. Поражения Красной Армии. Битва за Москву. 

59.Коренной перелом. Сталинградская битва, Курская дуга. 

60.Боевые действия в 1944 г. 

61.Партизанское движение, героическая работа в тылу. 

62.Боевые действия в 1945 г. Битва за Берлин. Итоги войны. 

63.Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции. 

64.Война с Японией. Значение победы советского народа в Великой Отечественной 

 Войне. 

65.СССР в1945-1953гг. Восстановление народного хозяйства. 

66.Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. Холодная война. 

67.СССР в1953-1964 гг. Экономическая ситуация. 

68.Социальные преобразования 1953-1964 гг. 

69.Внешняя политика 1953-1964 гг. Карибский кризис. 

70.СССР 1964-кон.70-х гг. Реформы А.Н.Косыгина. 

71.Внутренняя политика 1964-кон.70-х. Повышение благосостояния народа. 

72.Внешняя политика 1964-кон.70-х. Достижение военно-стратегического паритета. 

73.СССР в нач.80-х. Нарастание кризисных явлений. 

74.СССР 1985-1991 гг. Перестройка народного хозяйства. Экономические преобразо- 

вания и причины их неудач. 



75.Социальные преобразования. «Гласность» и её последствия. 

76.Внешняя политика СССР 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление». 

77.Август 1991 г. ГКЧП. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

78.РФ в 90-е. Становление государства. Кризис власти осенью 1993 г. 

79.Экономические преобразования. Приватизация и её последствия. 

80.Развал социальной политики и его последствия. 

81.Внешняя политика в 90-е годы. Поражение в холодной войне. 

82. РФ в 2000-е. Основные направления внутренней и внешней политики. 
 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Владение знанием на теоретическом 

уровне 

 

Понимание сущности рассматриваемых 

исторических событий 

Изложение ответа  

 с использованием принятой 

терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Глубокое и полное знание и понимание событий, 

фактов, хронологии 

 

Полное понимание рассматриваемых событий, 

процессов 

Логически последовательный ответ с 

использованием принятой терминологии, дат, 

имен 

 

Самостоятельный, аргументированный анализ, 

обоснованные выводы 
Хорошо Владение знанием на теоретическом 

уровне 

 

Понимание сущности рассматриваемых 

процессов 

 

Изложение ответа  

 с использованием принятой 

терминологии 

 

 Анализ, выводы 

 

Правильное знание и понимание событий , 

фактов, хронологии с незначительными 

неточностями, не искажающими сути  

 

 

Логически последовательный ответ с 

использованием принятой терминологии, дат, 

имен с незначительными неточностями 

 

Самостоятельный, аргументированный анализ, но 

недостаточно полный,   

Сделаны самостоятельные   выводы 
Удовлетворительно Владение знанием на теоретическом 

уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 

процессов 

 

Изложение ответа  

 с использованием принятой 

терминологии 

 

Анализ, выводы 

 Знание и понимание вопроса  демонстрируют 

пробелы  в знаниях о  событиях, фактах, 

хронологии 

 

Непоследовательный, фрагментарный  ответ с 

ошибками  в использовании  принятой 

терминологии, дат, имен  

 

Анализ недостаточно полный, отсутствуют 

аргументы  

Сделаны   краткие выводы 
Неудовлетворительно Владение знанием на теоретическом 

уровне 

Понимание сущности рассматриваемых 

процессов 

Изложение ответа  с использованием 

принятой терминологии 

 

Анализ, выводы 

 

Знание и понимание вопроса   не 

продемонстрированы 

 

 

Фрагментарный  ответ с ошибками  в 

использовании  принятой терминологии, дат, 

имен  или его отсутствие 

Анализ отсутствует 

Нет  выводов 

 
Преподаватель: А.В. Заровнятных 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОГДСЭ.03 Иностранный язык 

(английский) студент должен обладать предусмотренными  ФГОС 3+  по специальности 

СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), базовой  подготовки  следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: 
У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

З1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

-    входной контроль: определение уровня овладения языком 

- текущий контроль: проверочные работы по разделам, опрос устный и 

письменный, проверка домашних заданий проблемного характера, защита 

индивидуальных и групповых заданий. 

- домашняя самостоятельная работа (переводы, сочинения, грамматические и 

лексические упражнения, диалоги письменные и устные, сообщения по темам и т.д.) 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 
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                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3,4,5,6 Другие формы контроля (текущая оценка) 

7 Дифференцированный зачет 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом учебном семестре по дисциплине 

применяется другие формы контроля (текущая оценка) учебных достижений студентов. 

Оценка в текущих семестрах выставляется по текущим оценкам.  

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» августа 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.Н. Шайтанова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык (английский)» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 7 
 

 

Формы контроля: письменный перевод текста с английского на русский язык, ответы на 

вопросы по тексту. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: 

1) Прочитать текст. 

2) Перевести текст с английского на русский язык. 

3) Письменно ответить на вопросы по тексту.  

 

Вы можете воспользоваться: словарь. 

 

Максимальное время выполнения задания –  80 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

1. Лексика по теме «Дизайн веб-страниц» 

2. Лексика по теме «HTML и веб-редакторы» 

3. Лексика по теме «Элементы веб страницы» 

4. Лексика по теме «Дизайн веб-сайта» 

5. Лексика по теме «Компьютерная графика» 

6. Лексика по теме «Панель инструментов» 

7. Лексика по теме «Выбор графического ПО» 

8. Лексика по теме «Компьютерная верстка» 

9. Лексика по теме «Интернет» 

10. Лексика по теме «Интернет безопасность» 

11. Лексика по теме «Киберпространство» 

12. Лексика по теме «Устройства ввода-выводы» 

13. Лексика по теме «Возникновение и становление дизайна» 

14. Лексика по теме «Художественные стили» 

15. Лексика по теме «История появления художественного искусства» 

16. Прилагательные 

17. Пассивный залог 

18. Придаточные предложения 

19. Герундий и инфинитив 

20. Условные предложения 



 

 

Типовое практическое задание 

 

Read and translate the article. 

The Internet 

The Internet is a huge network of computers spanning this planet and is now started to 

bring in the surrounding area like space. Some computers like servers share data, 

others just surf the web as clients downloading the data. The Internet was created in 

the late 70's. In the 70s web users used an interface called telnet, but now that program 

is mainly obsolete. Telnet is most widely deployed in accessing college email 

accounts. 

 

The Internet is very helpful, because it's a huge database of knowledge, from the 

pictures of family trips to an analysis of quantum mechanics. Everyone should have 

the Internet because of its near instantaneous communication and huge wealth of 

knowledge. But how to go on the Internet and do a search for information we need. 

There are two ways to do it. 

 

The first is when you know an internet address of data you need and the second one is 

when you try to find information you need by using a search program. In the beginning 

we have got to enter any browser you like. It could be an Internet Explorer, Netscape 

Navigator or Opera, etc. If we have a broadband connection, we connect to the Internet 

at once. If not, we have to set up and connect to our dial-up service. Finally, if we want 

to find some information in the Internet, we are to type an address of this data in the 

browser we use or simply use the existing search-programs such as the google search 

program, rambler search program, Yandex search program or yahoo search program. 

 

They are very simple and popular networks of sites. In these programs we can just type 

the word or name of thing, we would like to find and then press enter. A search 

program solves this problem. We get our results in the same window. After we get our 

results, we simply choose whatever site best matches our query or keep searching. 

 

Besides data, one can get from the Internet, we can also send and receive e-mail or 

electronic mail. This internet service is cheaper than ordinary mail and much quicker. 

It is becoming popular day by day. We can get some news from the Internet, because 

there are many informational servers in the web. 

 

Answer the questions. 

 

1. What is the Internet? 

2. How can you go on the Internet? 

3. When was the Internet created? 
 

 

 



 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Грамотность. 

Использование лексики по 

теме. 

Формулировка 

предложений. 

Стиль. 

Полнота выполнения 

задания. 

- Грамматических ошибок нет. 

-Точное и правильное использование  

лексики по теме. 

- Предложения хорошо связаны между 

собой. 

- Стиль изложения при переводе 

соответствует стилю и формату оригинала. 

- Текст переведен полностью, на все 

вопросы даны правильные и развернутые 

ответы. 

Хорошо - Умеренное количество грамматических 

ошибок. 

- Умеренное использование  лексики по 

теме. 

- Предложения односложные, связаны 

между собой. 

- Стиль изложения при переводе частично 

соответствует стилю и формату оригинала. 

- Текст переведен полностью, даны все 

вопросы на ответы. 

Удовлетворительно -Достаточное количество грамматических 

ошибок, суть текста понятна. 

- Достаточное использование лексики по 

теме. 

- Связь между предложениями не всегда 

понятна. 

- Попытка соответствия стилю и формату 

оригинала. 

- Текст переведен полностью, ответы на 

вопросы краткие. 

Неудовлетворительно - Грамматических ошибок много,  ошибки 

препятствуют пониманию. 

- Лексика по теме переведена не 

корректно. 

- Связь между предложениями отсутствует. 

- Попытки соответствия стилю и формату 

оригинала не было. 

- Текст переведен полностью, ответы на 

некоторые вопросы отсутствуют. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

 В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» студент 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальностям СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отрасли) следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Дисциплина способствует формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

-  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах, 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений 
5 

 В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: защиты рефератов и сдача контрольных 

нормативов, предусмотренных программой, подготовка к проведению судейства по 

игровым видам спорта, устные опросы, тестирования, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). Проверка результатов 

освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, приема и сдачи нормативов обучающимися.  Итоговая аттестация 

осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации  

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Зачет 

4 Зачет 

5 Зачет 

6 Зачет 

7 Зачет 

  

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

 

Зачет выполняется при сдаче всех нормативов.  

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и 

посещаемость учебных занятий. 

 

В третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом учебном семестре для подготовки 

к промежуточной аттестации по учебной дисциплине, студенту выдаются перечень 

контрольно-оценочных средств (ф.УР-33).  

 

 
 

 



Ф. УР-33 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_30_» _08_ 2017 г. № _1_  

 

Председатель ЦМК ____О.В. Алферьева 

 

«_31_» _____08_____2017 г.  

  

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета  

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отрасли), 

программа базовой подготовки 

Семестр 3 

 

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Техника бегового шага. 

2. Техника бега по дистанции. 

3. Техника бега на повороте и финишировании. 

4. Тактика игры в футбол. 

5. Правила игры в футбол. 

6. Требования к безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

7. Медицинская помощь при травмах на занятиях по легкой атлетике. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Бег на 60 метров. 

2. Бег на 100 метров. 

3. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

4. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

5. Бег на 2000 метров девушки, 3000 метров юноши. 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Подтягивание (юноши). 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость 

учебных занятий. 
 

 

 

Преподаватель: Д.В. Курносова, А.Е. Овчинникова, К.А. Рявкина 
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 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  

по учебной работе 

 

_________ Д.В. Колесников 

  

Протокол от «_30_» _08_ 2017 г. № _1_  

 

Председатель ЦМК ____О.В. Алферьева 

 

«_31_» _____08______2017 г.  

  

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета  

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отрасли), 

программа базовой подготовки 

Семестр 4 

 

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Техника бегового шага. 

2. Техника бега по дистанции. 

3. Техника бега на повороте и финишировании. 

4. Тактика игры в футбол. 

5. Правила игры в футбол. 

6. Требования к безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

7. Медицинская помощь при травмах на занятиях по легкой атлетике. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Бег на 60 метров. 

2. Бег на 100 метров. 

3. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

4. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

5. Бег на 2000 метров девушки, 3000 метров юноши. 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Подтягивание (юноши). 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость 

учебных занятий. 
 

 

 

Преподаватель: Д.В. Курносова, А.Е. Овчинникова, К.А. Рявкина 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
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ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  

по учебной работе 
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Председатель ЦМК ____О.В. Алферьева 
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Порядок, условия проведения и содержание зачета  

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отрасли), 

программа базовой подготовки 

Семестр 5 

 

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Техника бегового шага. 

2. Техника бега по дистанции. 

3. Техника бега на повороте и финишировании. 

4. Тактика игры в футбол. 

5. Правила игры в футбол. 

6. Требования к безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

7. Медицинская помощь при травмах на занятиях по легкой атлетике. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Бег на 60 метров. 

2. Бег на 100 метров. 

3. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

4. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

5. Бег на 2000 метров девушки, 3000 метров юноши. 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Подтягивание (юноши). 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость 

учебных занятий. 
 

 

 

Преподаватель: Д.В. Курносова, А.Е. Овчинникова, К.А. Рявкина 
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Семестр 6 

 

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Техника бегового шага. 

2. Техника бега по дистанции. 

3. Техника бега на повороте и финишировании. 

4. Тактика игры в футбол. 

5. Правила игры в футбол. 

6. Требования к безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

7. Медицинская помощь при травмах на занятиях по легкой атлетике. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Бег на 60 метров. 

2. Бег на 100 метров. 

3. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

4. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

5. Бег на 2000 метров девушки, 3000 метров юноши. 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Подтягивание (юноши). 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость 

учебных занятий. 
 

 

 

Преподаватель: Д.В. Курносова, А.Е. Овчинникова, К.А. Рявкина 
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Семестр 7 

 

Формы контроля: сдача нормативов, участие в мероприятиях, внеурочные занятия в спортивных 

клубах, секциях (по индивидуальному заданию преподавателя). 

 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Техника бегового шага. 

2. Техника бега по дистанции. 

3. Техника бега на повороте и финишировании. 

4. Тактика игры в футбол. 

5. Правила игры в футбол. 

6. Требования к безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

7. Медицинская помощь при травмах на занятиях по легкой атлетике. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Бег на 60 метров. 

2. Бег на 100 метров. 

3. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

4. Бег на 500 метров девушки, 1000 метров юноши. 

5. Бег на 2000 метров девушки, 3000 метров юноши. 

6. Прыжки в длину с места. 

7. Подтягивание (юноши). 

 

Методика и критерии оценки 

 

Для получения зачета по дисциплине необходима сдача всех нормативов и посещаемость 

учебных занятий. 
 

 

 

Преподаватель: Д.В. Курносова, А.Е. Овчинникова, К.А. Рявкина 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ЕН.01.Математика» студент должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень подготовки для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

 

- Письменные контрольные работы по разделам; 

- Домашние письменные задания; 

- Защита практических работ по темам в форме проверки совпадения результатов расчетов и 

ответов на вопросы. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических, домашних и контрольных работ. Перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 

форме дифференцированного зачета в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 

составляются материалы для подготовки к зачету.  
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Семестр 3 

 

 

Формы контроля: решение заданий, собеседование  

 

Последовательность и условия выполнения задания  

1.Решение двух практических заданий, выбранным случайным образом из предлагаемого 

перечня. 

2.Собеседование по 1 теоретическому вопросу, выбранному случайным образом из 

предлагаемого перечня. 

 

Вы можете воспользоваться: справочником формул, микрокалькулятором,  

при сдаче на «удовлетворительно»: конспектом. 

 

Максимальное время выполнения заданий –  40 мин. 

Собеседование до 10 мин. 

 

 

Теоретические вопросы 

1. Определение матрицы, виды матриц (единичная, нулевая, диагональная, симметричная, 

равная). Действия над матрицами (сумма, разность, умножение на число, произведение, 

транспонирование). 

2. Определитель матрицы (второго и третьего порядка), главная и побочная диагональ, 

свойства определителя и  правила его вычисления. Минор и алгебраическое дополнение. 

3. Обратная матрица, алгоритм построения обратной матрицы. 

4. Решение систем линейных уравнений по правилу Крамера и методом Гаусса. 

5. Высказывания. Конъюнкция высказываний. Таблица истинности конъюнкции. 

6. Высказывания. Дизъюнкция высказываний. Таблица истинности дизъюнкции. 

7. Высказывания. Строгая  дизъюнкция высказываний. Таблица истинности строгой 

дизъюнкции. 

8. Высказывания. Импликация высказываний. Таблица истинности импликации. 



9. Высказывания. Эквиваленция высказываний. Таблица истинности эквиваленции. 

10. Высказывания. Отрицание высказываний. Таблица истинности высказывания. 

11. Тождественно-истинные и тождественно-ложные формулы;  равносильные 

формулы.  

12. Законы алгебры логики. 

13. Понятие  множества, пустого множества, универсума.  

14. Графическое изображение множеств (диаграммы Эйлера-Венна).  

15. Способы задания множеств. 

16. Сравнение множеств. 

17. Операции над множествами (объединение, пересечение, дополнение, разность, 

симметрическая разность) и их связь с логическими операциями. 

18. Мощность множества. Принцип включения-исключения. 

19. События. Их виды. 

20. Операции над событиями. 

21. Классическое определение вероятности. 

22. Статистическое определение вероятности. 

23. Геометрическое определение вероятности. 

24. Теоремы сложения вероятностей и следствия из них. 

25. Условная вероятность. Теоремы умножения вероятностей и следствия из них 

26. Понятие  случайной величины.  

27. Числовые характеристики дискретной случайной величины (математическое 

ожидание, дисперсия,  среднее квадратическое отклонение). 

28. Непрерывная случайная величина.  

29. Числовые характеристики непрерывной случайной величины (математическое 

ожидание, дисперсия,  среднее квадратическое отклонение). 

30. Выборки. Их виды. Виды отбора. Объем и размах выборки. 

 

 

 

Типовые практические задания 

1. Дано А =  и В = . Найти: 2A+3B; A B-2A; ; ; 

 

2. Вычислить ; ; ; 

 

3. Решить систему методом Крамера   










45
722
233

321

321

321

xxx
xxx
xxx

. 

4. Решить систему уравнений методом Гаусса: 










45
722
233

321

321

321

xxx
xxx
xxx

. 

5. Составить таблицу истинности  для формулы   123 xxx  . 

6. Составить таблицу истинности  для формулы   4231 xxxx  . 



7. Упростить    yxxyx   с помощью законов логики. Сделать проверку с 

помощью таблиц истинности. 

8. Даны два множества A = , , ,  B = , , . Что представляет собой множества 

А\В,  А  В,  АВ,  В\А? 

9. Найдите (B А)\C,  A (B\C), (C А) B, если  30  xxA ,  51  xxB , 

 512 , xxC . 

10. Три множества A, В и С изображены кругами Эйлера. Запишите множество, которое  

соответствует закрашенной области: 

a)          b)  

11.  Изобразите множества кругами Эйлера:  

a)  BAC  , если OBA  , OCA  , OBC  ; 

b)  BAC / , если OBA  , OCA  , OBC  ; 

12.   CBA / , если OBA  , OCA  , OBC  . 

13. Из студенческой группы, в которой 10 студентов и 12 студенток, для анкетирования 

произвольным образом отбирают 5 человек. Найдите вероятность того, что среди них будет 

три студентки. 

14. Среди сорока фотографий есть пять фотографий знаменитых артистов. Какова 

вероятность того, что среди взятых наугад четырех фотографий, фотографий артистов будет 

не меньше трех?  

15. Собрание, состоящее из тридцати человек, среди которых восемь женщин, выбирает 

случайным образом делегацию из трех человек. Найдите вероятность того, что в делегацию 

войдет хотя бы одна женщина.  

16. Буквы слова ВЕРОЯТНОСТЬ выписаны на карточках. Наудачу вынимают одну 

карточку за другой и укладывают по порядку. Найдите вероятность того, что получится слово 

ТРОН.  

17. Из колоды в 36 карт одну за другой выбирают 4 карты. Какова вероятность того, что 

первой картой будет дама, второй – король, третьей – снова дама, четвертой – шестерка. 

18. Из 1000 ламп 430 принадлежат первой партии, 180 - второй, остальные лампы 

принадлежат третьей партии. В первой партии 6, во второй 5, в третьей 4 бракованных 

ламп. Наудачу выбирается одна лампа. Определить вероятность того, что выбранная лампа 

бракованная. 

19. Литье в болванках поступает из двух цехов: семьдесят процентов из первого цеха и 

тридцать из второго. При этом материал первого цеха имеет десять процентов брака, а второго 

– пять процентов. Взятая наугад болванка не имеет дефектов. Какова вероятность того, что 

она из второго цеха? 

20. Изделие проверяется на стандартность одним из двух товароведов. Вероятность того, 

что изделие попадет к первому товароведу, равна 0,55, а ко второму - 0,45. Вероятность того, 

что стандартное изделие будет признано стандартным первым товароведом, равна 0,9, а 

вторым - 0,98. Стандартное изделие при проверке было признано стандартным. Найти 

вероятность того, что это изделие проверил второй товаровед. 



21. Студент знает 15 билетов из 20. Какова вероятность успешной сдачи им экзамена, 

если он идет отвечать вторым, а билеты после ответа студентов не используются далее на 

экзамене? 

22. В мастерской работают десять станков. Для каждого станка вероятность выхода из 

строя  в течении 100 часов равна 0,1. Найти вероятность того, что хотя бы один станок не 

выйдет из строя в течении 100 часов работы. 

23. В мастерской работают пять станков. Для каждого станка вероятность выхода из 

строя равна 0,1. Найдите вероятность того, что из строя выйдет не более одного станка. 

24.  Случайная величина  задана плотностью вероятности 
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a) Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины.  

b) Найти функцию распределения вероятности.  

c) Построить графики плотности вероятности и функции распределения. 

d) Найти вероятность того, что случайная величина примет значение  

из промежутка (1,5; +∞), (-∞; 1,5). 

25. В результате измерения некоторой случайной величины  были получены следующие 

ее значения:  

3, 1, 4, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 7, 5, 1, 6, 9, 3, 3, 7, 3, 9, 4, 5, 2, 4, 2. 

Постройте интервальный статистический ряд, разбив значения на 4 равных интервала, и 

постройте гистограмму частот. 

26. В результате измерения некоторой случайной величины X были получены следующие 

ее значения:  

8, 1, 4, 3, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 

7, 5, 1, 6, 9, 3, 10, 7, 0, 9. 

Запишите полученную выборку в виде вариационного и статистического рядов;  

Постройте эмпирическую функцию распределения;  

Постройте полигон частот;  

Найдите характеристики выборки;  

27. Постройте интервальный статистический ряд, разбив значения на 5 равных 

интервалов (m=5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика и критерии оценки 

 

 

Оценка 

Показатели и критерии 

Решение практических 

заданий 

Ответы на вопросы  

Отлично 

 

Все задания решены верно, 

записи оформлены логично, 

грамотно, аккуратно 

Студент легко ориентируется в 

материале, даёт чёткие определения, 

формулирует свойства, приводит 

примеры, знает применение понятий, 

речь грамотная 

Хорошо  

 

Все задания решены верно, но 

допущены отдельные неточности 

в записи решения 

 

Студент знает определения 

понятий, их применение, но допустил 

1-2  неточности в формулировках, не 

полно раскрыл применение понятий 

Удовлетво- 

рительно  

 

Все задания решены, при этом 

студент использовал конспект или 

учебник, допустил неточности или 

арифметические ошибки 

Студент допустил более 2-х 

неточностей в определении понятий, 

затрудняется привести примеры, не 

знает применение хотя бы одного 

понятия  

Неудовлет

во- 

рительно 

В отведённое время решено 

одно или два задания  или не 

решено ни одного задания 

Студент имеет бессистемные 

знания, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их 

смысл, или отказался от ответа 

 

Преподаватель: Н.В. Мозырева 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют  

формированию общих и профессиональных компетенций: 

 

уметь: 

- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую среду; 

- освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

 

знать: 

- общие понятия охраны окружающей среды; 

- принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- тест; 

- устный опрос. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или проверочных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Иные формы контроля (защита 

практических работ) 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

В третьем учебном семестре  студенту выдаются вопросы, на которые он должен 

ответить в процессе защиты практических работ (ф.УР-33 – Приложения 1).  
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Приложение 1  
Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «_30__» _08__ 2017_ г. № _1__  
 

Председатель ЦМК  

 

__________     О.В. Алферьева 

 
«_31__» ____08______2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине  

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа базовой подготовки  

Семестр 3 
 

 

Формы контроля: защита практических работ, в том числе ответы на вопросы  

 

Максимальное время выполнения задания – 5   минут 

 
 

 

Вопросы: 

 

1. История развития экологии как науки структура экологии  

2. Задачи экологии 

3. Классификация экосистем, иерархия экологических систем 

4. Биосфера – как самая крупная экологическая система 

5.  Учение В.И. Вернадского о биосфере 

6. Взаимоотношения организмов и их среды обитания, трофические связи 

7. Экологический факторы 

8. Сущность природопользования 

9.  Рациональное и нерациональное природопользование 

10.  Классификация основных природных ресурсов 

11. Значение и состав природных ресурсов 

12.  Атмосферные газовые ресурсы 

13.  Водные ресурсы 

14.  Ресурсы литосферы 

15. Энергетические ресурсы 

16.  Возможности и перспективы возобновляемых источников энергии, ресурсы дикой 

природы 
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17. Глобальные экологические проблемы 

18. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

19. Понятие экологической безопасности в соответствии с Законом об охране окружающей 

среды 

20.  Основные рычаги управления экологической безопасностью 

21. Понятие и классификация экологического мониторинга 

22. Юридическая ответственность за загрязнение окружающей среды 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценка «зачтено» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «не зачтено» предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя.  

 

Преподаватель: Нечаева Т.Г. 

 

 

Рецензент: И. А. Черняева, преподаватель биологии, естествознания 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ЕН.03  Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)   

 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017  
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Заместитель директора 

по учебной работе 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02  «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Умения: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники  

Знания: 

 применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 

 виды автоматизированных информационных технологий;  

 автоматизированной обработки информации и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 
Информационное обеспечение информационных 
систем: 
уметь: 

 использовать изученные прикладные 

программные средства; 

 использовать средства операционных 

систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники. 

знать: 

 применение программных методов 

планирования и анализа проведенных работ; 

 виды автоматизированных 

информационных технологий;  

 автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

1. Ответы на вопросы экзамена. 

2. Защита практических работ по темам 

в форме устных ответов на вопросы 

преподавателя, содержание вопросов 

(не менее 5) указано в 

соответствующих указаниях к 

работам. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 
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2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности, студенту в 

срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-

оценочные материалы (ф.УР-33). Для проведения промежуточной аттестации по учебной 

ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности в форме экзамена в 

срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-

34) 



Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ЕН.03 «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 3 
 

Экзамен по дисциплине состоит из двух этапов 

формы контроля: первый этап экзамена – решение задач продуктивного уровня; второй этап 

экзамена проводится в форме собеседования 

 

Последовательность и условия выполнения задания в первую очередь выполняется первый 

этап экзамена, после успешного выполнения которого, проводится собеседование 

 

Максимальное время выполнения задания– 30 мин. 

 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Перечислить параметры абзаца, страницы 

2. Как изменить ширину столбца, строки, как добавить самый правый столбец таблицы, 

самую нижнюю строку, в каких случаях следует использовать объединение/разделение 

строк и столбцов 

3. Алгоритм вставки рисунка в текст (разные способы) 

4. Алгоритм вставки выносок (разные способы) 

5. Алгоритм вставки объектов WordArt (разные способы) 

6. Алгоритм создания таблицы, содержащий математические формулы (разные способы) 

7. Как добавить редактор формул в текстовый процессор Word (разные способы) 

8. Для чего используется функция слияние. Пояснить значение основного документа. 

Пояснить значение источника данных 

9. Алгоритм создания оглавления, для чего можно использовать режим структуры 

документа 

10. Пояснить понятие «хранимое значение», «отображаемое значение». Как определить 

хранимое значение, какими могут быть ссылки на ячейку, обосновать выбор ссылок на 

ячейку. Правила ввода в ячейку формулы, текста, числа 

11. Пояснить понятие «сортировать данные, каким образом можно сортировать данные 

12. Пояснить понятие «фильтровать данные», в каких случая можно использовать 

автофильтр 

13. Правила записи функций. Назначение и структура функции «ЕСЛИ» 

14. Правила записи функций. Назначение и структура функции «ПРОСМОТР» 



15. Назначение сводной таблицы. Пояснить термины: «ось столбцов», «ось строк», «ось 

страниц» 

16. Пояснить термин «связные сводные таблицы». Как их создать. Как создать и отменить 

создание общих, промежуточных, групповых итогов 

17. Построение диаграммы. Пояснить термины: «Ряды данных», «Категории данных», 

«Легенда» 

18. Определение макроса. Каким способом можно запустить макрос. Как влияет место 

сохранения макроса на возможность его запуска. Как создать макрос. Как назначить 

макросу пункт меню. Как добавить кнопку макроса на панель инструментов 

19. Можно ли изменить порядок печати страниц. Для чего используются сквозные строки и 

столбцы, их применение 

20. Правила подготовки и оформления презентаций. 

21. Интерфейс MS Excel. 

22. MS Excel.Понятие абсолютной и относительной ссылок. 

23. MS Excel. Вставка формул 

 

Типовые практические задания 

 

1. В текстовом процессоре наберите текст: 

Книга посвящена проблеме сокращения времени и повышения удобства работы с 

текстовыми документами. Рассматривается весь цикл подготовки текстового документа - от 

набора текста до окончательного редактирования, а также смежные вопросы: работа со 

стандартными формами документов, анализ и автоматическое реферирование текста, быстрое 

чтение и др. Базовым текстовым редактором, применительно к которому ведется изложение, 

является Microsoft Word.  

Кроме того, рассмотрены дополнения и расширения Word, а также специализированные 

утилиты. Практические советы, обеспечивающие повышение эффективности работы, четко 

систематизированы, что позволяет использовать книгу в качестве настольного справочного 

пособия. 

Задание: 

Отформатируйте текст: шрифт – Tahoma, размер – 14, цвет – фиолетовый, установите тень, 

интервал между символами – разреженный. Выравнивание – по левому краю, отступ слева – 3 см, 

интервал после абзаца – 0,1 см, междустрочный интервал – одинарный.  

2. В текстовом процессоре наберите текст: 

Секретарю для профессионального роста необходимы разнообразные знания и умения, 

которые позволят ему осуществить продвижение по служебной лестнице. Один из путей 

карьерного роста связан с получением базового образования высокого уровня, а также с 

приобретением специальных знаний таких, как современные информационные технологии, 

основы управления и экономики, основы права, деловая этика, иностранные языки. Второй путь - 

более длинный - связан с приобретением опыта и стажа работы. Естественно, первый путь 

является наиболее перспективным: он позволит быстро пройти низшие ступени и занять более 

высокое должностное положение.  

 
Задание: 



Отформатируйте текст: размер шрифта – 13, шрифт – Times New Roman, межстрочный 

интервал «двойной», красная строка. Вставьте картинку в текст (формат рисунка: положение по 

контуру, высота 2 см, сохранить пропорции). Оформите список как предложено в билете. 

 

3. В текстовом процессоре наберите текст: 

Как только человек научился писать, он начал создавать документы. Что же такое 

документ? 

Документ - это материальный носитель с зафиксированной на нем информацией. В качестве 

такого носителя может служить бумага, диск компьютера, фото- и кинопленка и т.д. Деловой 

документ служит для фиксации административной (управленческой) информации. Подобно 

тому, как фабрика производит продукты, административное управление создает документы. 

Разница заключается в том, что продукт для фабрики является целью ее работы, целью же 

административного управления служит управляющее действие, которое при своем 

осуществлении должно сопровождаться документами. 

Задание: 

Отформатируйте текст: размер шрифта – 12, шрифт – Arial, межстрочный интервал 

«одинарный», интервал перед абзацем – 24 пт., выравнивание по ширине.  

А также создайте шаблон бланка 

  
 

4. В текстовом процессоре наберите текст: 

Использование в управлении информационных технологий, обладающих высокой 

гибкостью, мобильностью и способностью приспосабливаться к различным условиям работы 

является непременным условием повышения эффективности управленческого труда. 

В первую очередь это касается собственно создания и оформления деловых документов с 

помощью текстовых редакторов. Текстовые редакторы позволяют не только повысить скорость 

оформления документа, но и существенно повысить его качество по сравнению с 

"докомпьютерными" технологиями. 

Не менее важная задача делопроизводства - это организация регистрации (учета) 

документов, а также контроль за сроками их исполнения. Причем учет и хранение документов 

необходимо организовать таким образом, чтобы возможен был быстрый и эффективный поиск 

любого документа. Эта задача может быть решена с помощью табличных редакторов. 

  
Задание: 

Отформатируйте текст: размер шрифта – 14, шрифт – Arial, курсив. Каждый абзац 

оформите с новой страницы.  

Отформатируйте список как предложено в билете, размер шрифта – 14, шрифт – Times New 

Roman. 

 

5. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 



 
 

 
Задание: 

Отформатируйте текст как предложено в билете. Замените учебный год с 2005 / 2006 на 2006 / 

2011 во всем документе. 

 

6. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 
текст, который содержит название документа, названиями разделов, название тем и параграфов и 

подпараграфов: 

 
Задание: Установите строкам соответствующие стили. Разбейте текст так, чтобы каждая новая 

тема начиналась с нового листа. Расставьте номера на всех страницах кроме первой. Создайте 

оглавление. 

 

7. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 



 
Задание: 

Отформатируйте текст как предложено в билете. Последняя строка в абзаце оформлена: 

шрифт – 16, подчеркивание, с тенью. Строку Всего в категории рассчитайте с помощью 

Формулы.  

 

.  

8. В текстовом процессоре наберите текст и таблицу: 

 

 
Задание: 

Отформатируйте текст как предложено в билете, размер шрифта – 14, шрифт – Times New 

Roman. 

 

9. В текстовом процессоре наберите текст: 

Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, форматирования, 

сохранения и печати документов. Современный документ может содержать, кроме текста, и 

другие объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.). 

Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение 

или исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем 

добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 

Форматирование — это оформление текста. Кроме текстовых символов форматированный 

текст содержит специальные невидимые коды, которые сообщают программе, как надо его 

отображать на экране и печатать на принтере: какой шрифт использовать, каким должно быть 

начертание и размер символов, как оформляются абзацы и заголовки. Форматированные и 

неформатированные тексты несколько различаются по своей природе. Это различие надо 

понимать. 

Задание: 

Оформите текст так, чтобы каждый абзац был расположен в отдельной колонке. Параметры 

страницы: альбомная, поля по 2,5 см с каждой стороны. Вставьте верхний колонтитул с ФИО, № 

группы, число.  



 

10. В текстовом процессоре наберите таблицу: 

 

 
 

Задание: Добавьте в таблицу колонку «Премия» которая составляет 20% от заработной 

платы (произвести расчеты по формулам). Создайте столбец «Итого» и подсчитайте результаты. 

По итогам постройте круговую диаграмму. 

 

 

 

 

11. В текстовом процессоре наберите таблицу: 

 

Фирма "PARAD" 

Выручка от реализации продукции 

№ Наименование Январь Февраль Март Апрель Итого 

1 Компьютер 21900 22800 30000 25000  

2 Сканер 45809 41000 32000 37540  

3 Принтер 1300 2000 3000 2150  

4 Fax 20000 23000 19000 17890  

 Итого      

     Итого  

 

Задание:  В столбцах и строках «Итого» и подсчитайте результаты. По итогам постройте 

круговую диаграмму. 

 

12. В текстовом процессоре наберите текст: 

Текстовые редакторы — это программы для создания, редактирования, форматирования, 

сохранения и печати документов. Современный документ может содержать, кроме текста, и 

другие объекты (таблицы, диаграммы, рисунки и т. д.). 

Редактирование — преобразование, обеспечивающее добавление, удаление, перемещение 

или исправление содержания документа. Редактирование документа обычно производится путем 

добавления, удаления или перемещения символов или фрагментов текста. 

Форматирование — это оформление текста. Кроме текстовых символов форматированный 

текст содержит специальные невидимые коды, которые сообщают программе, как надо его 

отображать на экране и печатать на принтере: какой шрифт использовать, каким должно быть 

начертание и размер символов, как оформляются абзацы и заголовки. Форматированные и 

неформатированные тексты несколько различаются по своей природе. Это различие надо 

понимать. 

Задание: 

Оформите первый абзац как Заголовок 1. Для второго абзаца создайте свой стиль со 

следующими характеристиками: шрифт – Tahoma, размер – 16 пт, выравнивание – по центру, 

начертание – полужирный курсив, интервалы перед и после абзаца по 0,1 см, цвет зеленый. 

Третий абзац оформить стилем с параметрами: Шрифт – Times New Roman, размер 



символов – 14, выравнивание – по левому краю, отступ первой строки – 1,5 см, междустрочный 

интервал – полуторный, интервалы перед и после абзаца по 0,1 см. 

 
13. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Премия составляет 50% от выручки за Декабрь месяц и начисляется, если магазин 

выполнил за последние четыре месяца план – 10000 рублей. Постройте Гистограмму с легендой 

по Итогом продаж. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

14. В табличном процессоре создайте таблицу: 

При выполнении задания Вы должны воспользоваться функциями: Создание списка, 

Автозаполнение. 

 
Столбец «Премия» рассчитать по формуле, если план перевыполнен, то начисляется премия 

10% от заработной платы, а если план не выполнен, премия равна 0 (вычисления производятся с 

помощью функции ЕСЛИ). Столбец « Итого за месяц» рассчитайте по формуле «Оклад» + 

«Премия». Отредактируйте таблицы и приведите их к виду, предложенному Вам в билете.  

 

15. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 



 
Рассчитайте розничную цену изданий, если в продажу книги и журналы поступают с 23%-

ой наценкой. Прибыль рассчитайте как разницу между ценами оптовой и розничной. 

Автосуммированием рассчитайте строку ИТОГО по каждому столбцу. С помощью функций 

категории Математические рассчитайте кол-во купленных журналов и книг. Отредактируйте 

таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

16. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Средняя выручка по магазинам за 4 месяца составляет: 

Премия составляет 30% от средней выручки за 4 месяца и начисляется, если магазин 

выполнил план – 10000. Воспользуйтесь функцией ЕСЛИ. С помощью математической функции 

вычислите Среднюю выручку по магазинам. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, 

предложенному Вам в билете.  

 

17. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
С помощью фильтра определите, кто из студентов должен сегодня прийти на зачет по 

Иностранному языку. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в 

билете.  

 

18. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Создайте таблицу (при ее создании используйте функцию Автозаполнения): 

Рассчитайте для Покупателя, сколько ему нужно упаковок товара, при условии, что со 



склада товар отпускается только упаковками. В зависимости от количества необходимых 

упаковок рассчитайте в графе «Цена» стоимость товара. С помощью функции Автосуммы, 

подведите ИТОГ. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

19. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

 
Столбец Средний балл рассчитайте с помощью математической функции. Используя 

функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место. Отредактируйте таблицу 

и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

 

 

20. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Рассчитайте столбец Премия – если стоит «+», то премия начисляется как 15 % от Оклада. 

Вставьте справа столбец «Зарплата » и произведите расчет заработной платы с учетом премии. 

Вычислите максимальную, минимальную и среднюю заработную плату обслуживающего 

персонала. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

21. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Столбец «Средний балл» рассчитайте с помощью математической функции. Используя 

функцию категории статистические, заполните столбец Занявшее место. 

 

22. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 



 
С помощью математической функции рассчитайте средний объем продаж. Строку ИТОГО 

рассчитайте как сумму продаж за 4 месяца. Используя Автофильтр, отфильтруйте Магазины, у 

которых средний объем продаж меньше 14000 руб. Отредактируйте таблицу и приведите ее к 

виду, предложенному Вам в билете.  

 

 

 

 

 

 

23. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Произведите сортировку списка по дате и времени, проведения совещания. Отредактируйте 

таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

24. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Произведите сортировку списка по дате и времени проведения совещания. Отредактируйте 

таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

25. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 



Столбец Стаж рассчитайте в ячейке G3, остальные ячейки заполните Автозаполнением. С 

помощью Расширенного фильтра определите, кто из женщин на предприятии, проработал 

меньше 10 лет. Отредактируйте таблицу и приведите ее к виду, предложенному Вам в билете.  

 

26. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 

 
Выполните заголовок таблицы и постройте таблицу расчета параметра «А». Примените 

прием «автозаполнения». Покажите на экране формулы расчета и постройте график. 

 

 

 

 

 

 

 

27. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
 

28. В табличном процессоре создайте таблицу: 

 
Рассчитайте столбец Общая стоимость. Подсчитайте Общую стоимость товаров для 

первоклассника в ячейке С10. Между названием и самой таблицей вставьте дополнительно 2 

строки. Выделите все формулы, синим цветом.  

 

29. В табличном процессоре решите задачу:  10 спортсменов принимают участие в 

соревнованиях по 5 видам спорта. По каждому виду спорта спортсмен набирает не более 100 

очков. Определить среди 10 спортсменов участника с наибольшим суммарным количеством 

очков. Построить диаграмму, показывающую соотношение количества набранных очков, 

каждым спортсменом по каждому виду спорта. 

 

30. В табличном процессоре решите задачу:  10 студентов сдают экзамены по 5 

дисциплинам. По каждой дисциплине можно получить оценку – 2, 3, 4, 5. Определить среди 



10 студентов человека с наибольшим средним баллом. Построить диаграмму, показывающую 

соотношение оценок, полученных каждым студентом по каждой дисциплине. 

 

Методика и критерии оценки 

 
Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 

успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка в 5 баллов предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка в 4 балла предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка в 3 балла предполагает знание и понимание материала по заданной теме, но 

изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении понятий, не 

обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка в 2 балла предполагает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, 

беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах на вопросы 

преподавателя.  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.01 Материаловедение» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

дизайн-проекте 

З 1 область применения 

З 2 методы измерения параметров и свойств материалов 

З 3 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам 

З 4 особенности испытания материалов 

 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

уметь: 

 - выбирать материалы на основе 

анализа их свойств  для конкретного 

применения  в дизайн-проекте 

знать: 

 область применения; методы 

измерения параметров и свойств 

материалов 

 технологические, эксплуатационные 

и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам 
 особенности испытания материалов 

1. Текущий контроль самостоятельных 

работ: оформление электронной 

презентации по заданным темам; 

выполнение самостоятельной работы 

по индивидуальным заданиям и общим, 

выполнение домашних заданий. 

(зачтено/не зачтено);  

2. Итоговый контроль проводится по 

экзаменационным билетам: 

 Оценка 5 (отлично) ставится, если в 
процессе защиты студент показал 
глубокие знания по теме, доказал 
целесообразность и эффективность, 
продемонстрировал широкую 
эрудицию, дал верные и полные 
ответы. 

 Оценка 4 (хорошо) ставится, если 
имеются существенные недостатки в 
ответе. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) 
ставится, если допущены неточности и 
ошибки, не смог показать большой 
глубины знаний. 

 Оценка 2 (неудовлетворительно) 
ставится в случае, если 
обнаруживаются грубые ошибки и 
неточности, влияющие на показатели 
разработки, сущности, студент не 
сумел дать достаточного обоснования 
разработки, не показал достаточной 
эрудиции при ответах. 
 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.01 Материаловедение, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для 

проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.01 Материаловедение в 

форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф.УР-34) 

 



Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.01 «Материаловедение» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 3 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение письменного задания на продуктивном уровне 

 

Последовательность и условия выполнения задания собеседование, выполнение 

письменного задания на продуктивном уровне. 

 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

Материаловедение. Разделы 

2. Классификация материалов: по степени готовности, происхождению. 

3. Классификация материалов: по назначению и технологическому признаку. 

4. Основные свойства материалов. Физические свойства. 

5. Основные свойства материалов. Химические свойства. 

6. Основные свойства материалов. Механические свойства. 

7. Основные свойства материалов. Эстетические свойства. 

8. Основные свойства материалов. Эксплуатационно-технические свойства. 

9. Основные свойства материалов. Технологические свойства. 

10 Стандартизация и классификация материалов. 

11. Древесные материалы. Фанера, шпон. 

12. Виды лесоматериалов. Краткая характеристика. 

13. Древесные материалы. Паркет, виды. 

14. Древесные материалы. ДВП, ДСП. 

15. Древесные материалы. Ламинированное и пробковое покрытие. 

16. Относительная твердость минералов и горных пород. Шкала твердости  Мооса. 

17.Генетическая классификация горных пород (изверженные, осадочные, метаморфические). 

18. Фактуры горных пород в зависимости от обработки. Абразивы. 

19. Декоративные свойства каменных материалов. 

20. Виды декоративной каменной мозаики. 

21. Защита, транспортирование и хранение природных каменных материалов. 

22. Номенклатура горных пород. Область применения 

23. Керамические материалы. Сырье. Виды глин. 

24. Основы технологии керамических материалов (схема производства). 



25. Виды лицевых покрытий на керамических изделиях. 

26. Виды отделочных керамических изделий. 

27. Эксплуатационно-технические свойства керамических материалов. 

28. Эстетические характеристики керамических материалов. 

29. Сырьевые материалы, применяемые для получения стекла. 

30. Эксплуатационно-технические свойства материалов из стекла. 

31. Виды облицовочного стекла. 

32. Виды прозрачного стекла. 

33. Материалы и изделия из стекла. 

34. Характеристика металлических материалов. Цветные металлы и их сплавы. 

35. Характеристика металлических материалов. Черные металлы и их  сплавы. 

36.Характеристика металлических материалов. Эксплуатационно-технические и эстетические 

свойства. 

37. Виды и маркировка сталей. 

38. Виды металлических профилей. 

39. Характеристика вяжущих материалов. Сырьевые компоненты. 

40. Классификация вяжущих материалов. 

41. Декоративные вяжущие материалы. 

42. Краски на основе вяжущих материалов. 

43. Области применения вяжущих материалов. 

44. Характеристика материалов на основе полимеров. 

45. Характеристика термореактивных полимеров. 

46. Характеристика термопластичных полимеров. 

47. Разновидности полимерных материалов. 

48. Искусственные и природные полимеры. 

49. Основные сырьевые компоненты полимеров. 

50. Номенклатура рулонных материалов. Линолеумы. 

51.Номенклатура рулонных материалов. Синтетические ковровые материалы. 

52. Номенклатура рулонных материалов. Пленки. 

53. Номенклатура рулонных материалов. Обои. 

54. Номенклатура рулонных материалов. Кровельные и гидроизоляционные. 

55. Номенклатура рулонных материалов. Погонажные материалы. 

56. Монолитные материалы на основе полимеров. 

57. Лакокрасочные материалы на основе полимеров. 

58. Эксплуатационно-технические свойства материалов на основе полимеров. 

59. Эстетические характеристики материалов на основе полимеров. 

60. Области применения материалов на основе полимеров 

 

Типовые практические задания 

 

1. Определить вид структуры предложенного образца. 

2. Определить величину пористости предложенного образца. 

3. Вычислить истинную плотность предложенного образца. 

4. Вычислить среднюю плотность предложенного образца. 

5. Оценить качество по форме, размерам и внешнему виду предложенного образца. 

6. Определить марку керамического изделия по прочности. 

7. Определить известковые включения в образце кирпича. 

8. Определить водопоглощение полнотелого кирпича. 

9. Определить морозостойкость испытуемого образца. 

10. Определить прочность предложенного образца. 

11. Определить тонкость помола цементного клинкера. 

12. Определить удельную поверхность цемента. 

13. Определить равномерность изменения объема цемента. 



14. Определить марку цемента по пределу прочности при изгибе. 

15. Определить зерновой состав и модуль крупности песка. 

16. Определить содержание глинистых, пылевидных частиц в предложенном образце. 

17. Определить содержание органических примесей. 

18. Определить влажность предложенного образца. 

19. Вычислить насыпную плотность гравия. 

20. Подбор состава бетона с химическими добавками. 

21. Определить жесткость бетонной смеси. 

22. Определить плотность растворной смеси. 

23. Определить расслаиваемость растворной смеси. 

24. Определить прочность раствора на сжатие. 

25. Определить физико-механические свойства предложенных образцов. 

26. Рассчитать коэффициент звукопоглощения предложенных образцов.  

27. Определить вид каменной мозаики, дать характеристику. 

28. Определить вид фактуры предложенного образца. 

29. Определить вид декоративного стекла, дать характеристику. 

30. Определить вид деревянной мозаики, дать характеристику. 

 

Методика и критерии оценки 

 

Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие знания 

по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, 

дал верные и полные ответы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются грубые 

ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при ответах. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации» студент 

должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 072501 Дизайн (по 

отраслям), базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1 - находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

З1 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

З2 - основы макро- и микроэкономики; 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- задачи и задания; 

- тест; 

- собеседование; 

- доклад, сообщение. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины. 

 

2.2 Формы промежуточной аттестации 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 По текущим оценкам 

5 Дифференцированный зачет 
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2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В  четвертом учебном семестре по дисциплине для подготовки к промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – 

приложение 1). 

 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33 – 

приложение 2).  
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Ф. УР-33 
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ЦМК «Экономики, управления и 
права» 

 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников   

Протокол от « 30  » августа   20 17 г. № 1   
 

 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     Л.П.Тимошинова 

« 31  » августа   20 17 г 

 

  

 

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета 

по дисциплине ОП.02 «Экономика организации» 

Специальность 540201 Дизайн (по отраслям), 
программа  базовой подготовки  

Семестр 4 
 

 

Формы контроля: собеседование  

 

Последовательность и условия выполнения задания  проводится собеседование по 

представленным ниже теоретическим вопросам 

 

Вы можете воспользоваться   

 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 
 

Теоретические вопросы 

 
1. Роль и сущность экономики (методы познания, функции).  
2. Эволюция развития экономической науки. 
3. Общественное производство и его основные стадии. Три главных вопроса экономики. 
4. Потребности: ранжирование и относительная неограниченность.  
5. Ресурсы: ограниченность ресурсов, основные последствия ограниченности.  
6. Ключевые элементы производства (факторы производства). 
7. Производственные возможности общества: кривая производственных возможностей и 

факторы, влияющие на ее изменение. 
8. Основные черты натурального и товарного хозяйства. 
9. Собственность и организационно-правовые формы предприятий и 

предпринимательства. 
10. Типы экономических систем и их особенности. 
11. Понятие и функции рынка. Виды, структура и инфраструктура рынков. 
12. Понятие и сущность конкуренции и монополии. 
13. Модели современного рынка, антимонопольное законодательство. 
14. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.  
15. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, формирующие предложение.  
16. Равновесная цена: формирование рыночной цены, рыночное равновесие.  
17. Производство – источник экономических благ. 



18. Предприятия, организации, фирмы – юридические лица промышленности. Роль малого 

бизнеса в экономике страны. 
19. Понятие и сущность экономических показателей. 
20. Основной и оборотный капитал предприятия. Издержки производства и их структура. 
21. Цена как экономическая категория, определение системы цен. 
22. Понятие дохода, прибыли и рентабельности,  принципы их формирования. 
23. Денежное обращение в условиях рыночной экономики: товарное обращение, объем и 

структура денежной массы, кредит и банки.  
24. Финансовые отношения: финансовая система, денежно-кредитная политика, 

финансирование государственных расходов, функции налогов. 
25. Показатели, измеряющие объем национального производства: Валовой продукт и 

национальный доход общества.  
26. Экономический рост и экономическое развитие в обществе. 
27. Экономические циклы. 
28. Безработица: причины, виды, последствия. 
29. Сущность, виды и типы инфляции, Причины и последствия инфляции. 
30. Особенности инфляции в России, взаимосвязь  безработицы и инфляции. 

Антиинфляционная политика государства. Государственное макроэкономическое 

регулирование. 

 

 

Методика и критерии оценки 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель 

 

 

 

 

6 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал 

целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую 

эрудицию, дал  верные и полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в 

ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 

показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной 

эрудиции при ответах 

 
Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

Рецензент: Л.П. Тимошинова, преподаватель экономических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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ЦМК «Экономики, управления и 
права» 

 Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников   

Протокол от « 30  » августа   20 17 г. № 1 
 

 

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Л.П.Тимошинова 

 
« 31  » августа   20 17 г  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета  

по учебной дисциплине ОП.02  Экономика организации, 

специальность 540201 Дизайн (по отраслям) 
программа  базовой подготовки  

Семестр 5 
 

Формы контроля: собеседование  

 

Последовательность и условия выполнения задания  проводится собеседование по 

представленным ниже теоретическим вопросам 

 

Вы можете воспользоваться  ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 
 

Теоретические вопросы 

  

 

1. Роль и сущность экономики. Методы познания и функции. 

2. Потребности и ресурсы. 

3. Общественное производство, основные стадии. Ключевые элементы производства и 

производственные возможности общества. 

4. Собственность и организационно-правовые формы предприятий и 

предпринимательства 

5. Типы экономических систем и их особенности. 

6. Основные черты натурального и товарного хозяйства. Денежное обращение в 

условиях рыночной экономики, кредит и банки. 

7. Понятие и функции рынка. Виды, структура и инфраструктура рынков. Понятие и 

сущность конкуренции и монополии. Модели современного рынка. 

8. Закон спроса и предложения товаров. 

9. Валовой продукт и национальный доход общества. Экономический рост в обществе, 

цикличность развития. 

10. Безработица: причины, виды, последствия. 

11. Сущность, типы и  виды инфляции. 

12. Государственное макроэкономическое регулирование.  

13. Дайте определение отрасли и охарактеризуйте роль промышленности в народном 



хозяйстве страны. Охарактеризуйте формы организации производства: концентрация, 

специализация, кооперирование, комбинирование.  

14. Что понимается под предприятием и, какую роль играют предприятия в экономике 

страны?  Почему рынок создает более благоприятные условия для работы 

предприятия? 

15. Юридические лица промышленности и их классификация. 

16. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их сущность и 

особенности. 

17. Типы производства, их технико-экономическая характеристика. 

18. Структура предприятия. 

19. Производственный процесс в организации: понятие, содержание, основные принципы 

рациональной организации. 

20. Сущность, значение и классификация основных средств предприятия. 

21. Виды оценок основных средств. 

22. Износ и амортизация основных средств. 

23. Система показателей использования основных средств (обобщающие и частные). 

24. Производственная мощность. Фонды, используемые для расчета производственной 

мощности. 

25. Как рассчитать необходимое количество рабочих мест и необходимую численность 

рабочих? Что показывает коэффициент загрузки рабочих мест? 

26. Сущность и значение оборотных средств предприятия? 

27. Состав и структура оборотных средств. 

28. Показатели уровня использования оборотных средств. 

29. Техническое нормирование и его значение. 

30. Производственный процесс и его составляющие. Классификация операций. 

31. Классификация рабочего времени.  

32. Основные виды норм (времени, выработки).  

33. Методы учета затрат рабочего времени (хронометраж, фотография рабочего дня, 

метод моментных наблюдений с примером). 

34. Кадры предприятия, их классификация и структура. 

35. Виды заработной платы. 

36. Формы  и системы оплаты труда. 

37. Повременно-премиальная система заработной платы, (пример). 

38. Индивидуально-сдельная система заработной платы, (пример). 

39. Сдельно-премиальная система заработной платы (пример). 

40. Сдельно-прогрессивная система заработной платы (пример). 

41. Удержание из заработной платы.  

42. Обязательные отчисления в фонды. 

43. Себестоимость и ее виды. 

44. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции.  

45. Классификация затрат по элементам. 

46. Классификация затрат по статьям калькуляции.  

47. Классификация затрат по ряду других признаков. 

48. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие. 

49. Прибыль предприятия. Функции и виды. 

50. Распределение и использование прибыли. Основные пути увеличения прибыли на 

предприятии. 

51. Рентабельность. Показатели рентабельности. 

52. Какова связь между себестоимостью продукции и финансовыми результатами 

деятельности предприятия? 

53. Сущность и функции цены как экономической категории. Какова структура цены 

предприятия, промышленности, розничной цены? 



54. Система цен и их классификация. Методы ценообразования. 

55. Ценовая политика на предприятии.  

56. Ценовая стратегия предприятия. 

57. Маркетинговая стратегия и ее роль в управлении организацией 

58. Стратегическое и оперативное планирование организации 

59. Внешнеэкономическая деятельность организации 

60. Стимулирование сбыта и отношения с общественностью 

 

Методика и критерии оценки 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель 
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Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал 

целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую 

эрудицию, дал  верные и полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в 

ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 

показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной 

эрудиции при ответах 

 
Преподаватель: О.В.Алексеева 

 

Рецензент:Л.П.Тимошинова, преподаватель экономических дисциплин. 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины «ОП.03 Рисунок с основами перспективы» 

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

У 1 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов 

У 2 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека 

У 3 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости 

З 1 принципы перспективного построения геометрических форм 

З 2 основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики 

З 3 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека 

 
 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  В результате изучения дисциплины 
«Рисунок с основами перспективы» 
студент должен: 

уметь: 

 выполнять рисунки с натуры с 
использованием разнообразных 
графических приемов; 

 выполнять линейно-конструктивный 
рисунок геометрических тел, 
предметов быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с использованием 
методов построения пространства на 
плоскости. 

знать: 

 принципы перспективного 
построения геометрических форм; 

 основные законы перспективы и 
распределения света и тени при 
изображении предметов, приемы 
черно-белой графики; 

 основные законы изображения 
предметов, окружающей среды, 
фигуры человека; 

 

1. Текущий и итоговый контроль: 

оформление и демонстрация 

преподавателю оформленного на 

практических занятиях и домашних 

контрольных работах альбома рисунков, 

оценка результатов работы в п. 4.1 

2. Отчет на занятиях о самостоятельной 

работе студентов на темы:  

«Оформление электронного альбома 

материалов по применению законов 

изображения перспективы, света, тени 

художниками разных эпох»; 

«Электронная презентация о законах 

перспективы», света, тени и 

современных интернет-ресурсах» 

(зачтено/ незачтено) 

3. Текущий контроль знаний принципов 

построения геометрических форм, 

законов изображения, перспективы, 

распределения света и тени при 

изображении предметов, окружающей 

среды. Карточка контроля знаний и 

умений учащихся (4 вопроса и 1 

практическое задание):  

оценка 3: 2-а правильных ответа и 

выполненное практическое задание; 

оценка 4: 3-и правильных ответа и 

выполненное практическое задание;  

оценка 5: 4-е правильных ответов и 

выполненное практическое задание. 

Примерные вопросы и задания текущего 

контроля в п.4.2. 

Экзамен представлен в форме  комплекса 

теоретического и практического  заданий  

в п.4.3. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических работ. Конкретный перечень мероприятий 

текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

4 Экзамен 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.03 Рисунок с основами перспективы, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33). 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине ОП.03 Рисунок с основами перспективы, студенту в срок не позднее, чем 

за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33). Для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.03 Рисунок 

с основами перспективы в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 

составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34) 

 



Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.03 «Рисунок с основами перспективы» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 3 
 

Формы контроля: выполнение задания на продуктивном уровне 

 

Последовательность и условия выполнения задания выполнение задания на продуктивном 

уровне. 

 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 

 
 

Типовые практические задания 

 

Задание  Предполагаемые критерии 

оценки 
1. Построение куба в разных уровнях относительно 

линии горизонта. Девять построений куба. 

2. Построение обобщенной объемной модели, 

основанной на сочетании простейших 

геометрических форм. 

3. Выполнение рисунка по представлению: 

изображение объекта с измененной линией 

горизонта, а также с заданной точки восприятия. 

4. Перспективное построение цилиндрических 

предметов (предметы быта, фрукты). 

 Выбор величины изображения и 

его места на плоскости листа; 

 Определение границ и 

пропорции формы; 

 Нахождение центра формы; 

 Нахождение соотношений 

элементов формы (куб, 

цилиндр); 

 «Рентгеновский рисунок» 

формы; 

 Гармоничность перспективного 

построения. 

5. Выполнение тональной растяжки: составление в 

один ряд тональный спектр (6 – 7 рядов 

светотональных градаций). 

6. Выполнение светотонального рисунка 

геометрических тел: куб, конус, цилиндр. 

Освещение: верхнее, боковое, искусственное. 

Определение угла зрения. 

 Выбор формата; 

 Выбор величины изображения и 

его места на плоскости; 

 Определение границ и 

пропорции формы; 

 Нахождение соотношений 

элементов формы (куб, цилиндр 

конус); 

 Грамотность перспективного 

построения; 

 Определение светотональных 

соотношений (соотношение 

собственных тонов и светотени); 



 Выявление соотношений 

деталей и целого (передача 

объемно-пространственной 

формы). 

7. Изображение архитектурного объекта в перспективе. 

Крупный натурный рисунок в карандаше со средней 

мягкостью. Объект и среда держатся на равных 

(крупный рисунок). 

 

 
 

 Выбор формата; 

 Выбор величины изображения и 

его места на плоскости; 

 Гармоничность перспективного 

построения изображения на 

плоскости листа; 

 Передача пространственных 

характеристик; 

 Выявление соотношений 

деталей и целого (передача 

объемно-пространственной 

формы). 

 Художественная 

выразительность рисунка. 
8. Изображение объекта в двух позициях. Объект 

преобладает над средой (рисунок фрагмента). Среда 
доминирует над объектом (рисунок объекта в среде 
– антураж, стаффаж). 

 Согласованность 

изобразительных элементов; 

 Гармоничность перспективного 

построения изображения на 

плоскости листа; 

 Выявление соотношений 

деталей и целого (передача 

объемно-пространственной 

формы). 

 Передача пространственных 

характеристик на плоскости; 

 Художественная 

выразительность рисунка. 
9. Изображение предметов по принципу 

пропорциональных отношений. Зарисовка 
предметов с натуры с соблюдением пропорций. 
Последовательность рисования бытового 
предмета. 

10. Упражнения: изменение формы предмета 
(нарушение вертикальных и горизонтальных 
пропорций). 

11. Пропорции геометрических тел. 

 Выбор величины изображения и 

его места на плоскости; 

 Определение границ и 

пропорции формы; 

 Передача конструкции формы; 

 Гармоничность перспективного 

построения изображения на 

плоскости листа; 

 Художественная 

выразительность рисунка. 
12. Создание композиции из простых 

геометрических фигур, предметов быта. 
13. Создание композиции на плоскости из 

предложенных геометрических фигур с 
обязательным включением тел вращения. 

14. Схемы поиска композиционного равновесия 
(плоскостная композиция - линейная, 
тональная). 

 

 Выбор величины изображения и 

его места на плоскости; 

 Определение границ и 

пропорции формы; 

 Передача конструкции формы; 

 Композиционная целостность; 

 Композиционное размещение 

изображения на плоскости; 

 Оригинальность 

композиционного решения; 

 Согласованность 

изобразительных элементов; 

 Художественная 

выразительность рисунка. 



15. Создание тональной композиции из разных по 
форме и тону предметов. 

 

 Выбор величины изображения и 

его места на плоскости; 

 Композиционное размещение 

изображения на плоскости; 

 Композиционная целостность; 

 Грамотность перспективного 

построения; 

 Выявление соотношений 

деталей и целого (передача 

объемно-пространственной 

формы); 

 Передача пространственных 

характеристик; 

 Определение светотональных 

соотношений (соотношение 

собственных тонов и светотени). 

16. Выполнение рисунка из 2-3 простых предметов 
быта с легкой тональной проработкой. 

17. Выполнение рисунка с драпировкой: ткань без 
драпировки, ткань с различными видами 
складок (ткань, закрепленная в одной и двух  
точках опоры),  ткань различных фактур 
(атласные ткани, матовые ткани, жесткие, ткани 
с ворсом и т. п.). 

18. Выполнение рисунка постановки с розеткой и 
драпировкой. 

19. Выполнение рисунка постановки из различных 
по форме и характеру предметов с тональной 
проработкой. 

20. Конструктивный рисунок постановки с 
тональной проработкой с обязательным 
включением драпировки. 

21. Выполнение тонального рисунка  из крупных 
предметов быта в интерьере. 

22. Выполнение линейно конструктивного рисунка 
части интерьера (дверь, окно) с введением 
легкого тона. 

23. Выполнение линейно-конструктивного  рисунка  
угла интерьера с введением легкого тона. 

 Выбор величины изображения и 

его места на плоскости; 

 Композиционное размещение 

изображения на плоскости; 

 Композиционная целостность; 

 Грамотность перспективного 

построения; 

 Выявление соотношений 

деталей и целого (передача 

объемно-пространственной 

формы); 

 Передача пространственных 

характеристик; 

 Определение светотональных 

соотношений (соотношение 

собственных тонов и светотени). 

 

 



Методика и критерии оценки 

 

При выполнении работы оцениваются следующие элементы: 

 композиция на листе; 

 характер и пропорции натурного объекта; 

 выявление конструктивных особенностей; 

 передача объема и формы; 

 использование тона; 

 световоздушная перспектива и пространства; 

 общее художественное впечатление от работы. 

Работа оценивается по 5-и бальной шкале: 

 Оценка 5 (отлично) ставится при выполнении студентом работы отвечающей 

всем вышеуказанным требованиям. 

 Оценка 4 (хорошо) ставится при выполнении студентом работы отвечающей 

указанным требованиям не в полной мере. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) ставится при низком качестве выполненной 

работы. 

 Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае невыполнения студентом 

предложенных требований. 

 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Дизайн-проектирование» 
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.03 «Рисунок с основами перспективы» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 4 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение задания на продуктивном уровне 

 

Последовательность и условия выполнения задания собеседование, выполнение задания 

на продуктивном уровне. 

 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Какую роль играет рисунок в различных видах изобразительного искусства и 

деятельности человека? 

2. Рассказать о выразительных средствах в рисунке. 

3. Перечислите художественные материалы для рисунка и расскажите об особенностях 

работы с ними.  

4. Техника выполнения рисунков пером, тушью.  

5. Особенности рисунка в зависимости от техники исполнения. 

6. Что такое конструкция предмета, и какую роль в строении формы она играет? 

7. Назовите внешние признаки, по которым различают формы предметов. 

8. Что означает способ сквозной прорисовки? 

9. Назовите виды оптических иллюзий. Как знание законов зрительного восприятия может 

пригодиться в вашей будущей профессии? 

10. Назовите основные тональные градации.  

11. Освещенность. Направление светового потока.   

12. Понятие о светотени. Градация светотени. 

13. В чем особенности распределения светотени на предметах граненой и круглой формы? 

14. Что такое пропорции?  

15. Понятие о пропорциях фигуры. 

16. В чем суть способа визирования? 

17. Какую роль может играть пропорционирование в вашей будущей профессии? 

18. Что означает  понятие «перспектива»?  

19. Какие виды перспективы в изобразительном искусстве вы знаете? 



20. Объясните значение таких понятий, как «линия горизонта», «поле зрения», «точка 

зрения», «картинная плоскость», «точка схода».  

21. Организующие принципы рисования. 

22. Какое значение при обучении рисованию играют рисунки геометрических тел? 

23. Как знание законов перспективы помогает в построении конструкций геометрических 

тел?  

24. Линейное и тоновое изображение геометрических тел.  

25. Изображение драпировки. 

26. Опишите последовательность рисования с натуры какого-либо предмета простой формы. 

27. В какой последовательности ведут работу над гипсовым орнаментом в учебном рисунке? 

28. Что такое натюрморт? 

29. По какому принципу подбираются предметы для натюрморта? 

30. Объясните, как правильно разместить композицию натюрморта на листе. 

31. Расскажите о последовательности рисования натюрморта.  

32. Понятие детализации. 

33. Назовите виды композиции и охарактеризуйте каждый из них. 

34. В чем состоит закон целостности? 

35. Расскажите о законе контрастов. 

36. В чем значение композиционного центра произведения?  

37. Значение изображения окружающей среды в тематической композиции.  

38. Угол зрения при работе с натуры.  

39. Композиция рисунка. Организация картинной плоскости. 

 

Типовые практические задания 

 

Практическое задание экзамена представляет собой выполнение рисунка  из крупных 

предметов быта в интерьере в академическом стиле. В качестве натуры предлагается 

натюрморт из 2-3 крупных предметов с фоном из драпировок со складками. 

 

Используемые материалы, предметы:  

1) бумага (формата А-5, А-4, А3, А-2) разной фактуры;  

2) простые карандаши разной твердости и мягкости, ластик. 

3) различные графические средства для лучшей передачи композиции, образа, замысла, 

идеи. 

 

Требования к работе: 

 

 Рисунок в изображенном формате листа должен быть скомпонован так, чтобы у 

зрителя не возникло желание переместить изображение в какую-либо сторону, увеличить или 

уменьшить его. 

 Размеры всех частей (элементов) предметов быта, драпировки, интерьера 

должны быть пропорционально соотнесены (согласованы) как между собой, так и с общей 

величиной (массой) предметов в соответствии с ее конструктивно-пластическими 

особенностями. 

 Изображение должно создаваться с учетом точки обзора и ракурса, линии 

горизонта и перспективно-пространственных особенностей предметов быта, драпировки,  

интерьера в целом, так и ее структурных элементов. 

 Изображение должно в необходимой мере выражать конструктивную основу 

форм, определяющую их закономерное объемно-пластическое строение. 

 В изображении необходимо показать с помощью тона основные особенности 

освещения предметов быта, драпировки и интерьера полутона, тени  и рефлексы в 



соответствии с натурой и на основе осознания и выявления принципа т.н. «большого света» и 

«большой тени». 

 Изображение должно производить впечатление объемности (трехмерности) как 

интерьера, предметов быта, драпировки, так и их элементов – в частности. 

 В рисунке следует выявить специфические особенности материала – фактуру 

ткани, предметов быта. 

Результатом работы должно стать изображение, отличающееся достаточной 

завершенностью и демонстрирующее предметно-пространственное сходство с объектами 

изображения в соответствии с их характерными особенностями. 

 

Методика и критерии оценки 
 

Критерии оценки экзаменационной работы по рисунку складываются из следующих 

параметров: 

 

В теоретической части: 

 

Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

 Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие 

знания по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую 

эрудицию, дал верные и полные ответы. 

 Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, 

не смог показать большой глубины знаний. 

 Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются 

грубые ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не 

сумел дать достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 

ответах. 

 

В практической части: 

 

 композиция на листе; 

 характер и пропорции натурного объекта; 

 выявление конструктивных особенностей; 

 передача объема и формы; 

 использование тона; 

 световоздушная перспектива и пространства; 

 общее художественное впечатление от работы. 

Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

 Оценка 5 (отлично) ставится при выполнении студентом работы отвечающей 

всем вышеуказанным требованиям. 

 Оценка 4 (хорошо) ставится при выполнении студентом работы отвечающей 

указанным требованиям не в полной мере. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) ставится при низком качестве выполненной 

работы. 

 Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае невыполнения студентом 

предложенных требований. 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Дизайн-проектирование» 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) программы базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

У1. Технически грамотно выполнять упражнения  по теории цветоведения; 

У2. Составлять хроматические цветовые ряды; 

У3. Распознавать и составлять светлотные  и хроматические контрасты; 

У4. Анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

У5. Анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

У6. Выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи;  

З1. Природу и основные свойства цвета; 

З2. Теоретические основы работы с цветом; 

З3. Особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

З4. Теоретические принципы  гармонизации цветов в композициях; 

З5. Различные виды техники живописи. 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 

- результаты письменного опроса; 

- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 

- результаты выполнения самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

уметь: 

- технически грамотно выполнять 

упражнения  по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые 

ряды; 

- распознавать и составлять светлотные  

и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние 

натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое 

состояние натуры в творческой работе; 

- выполнять живописные этюды с 

использованием различных техник 

живописи;  

знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с 

цветом; 

- особенности психологии восприятия 

цвета и его символику; 

- теоретические принципы  

гармонизации цветов в композициях; 
- различные виды техники живописи 

1.  Экспертная оценка выполнения 

творческого задания, практических и 

творческих работ 

2. Текущий контроль проводится в 

письменной форме.  Для получения 

положительной оценки необходимо 

полно и правильно ответить на вопросы. 

Примерные вопросы  контроля знаний в 

п.4.2. 

3. Контроль экзаменнационной работы 

проводится в письменной форме по 

билетам. Каждый билет содержит 3 

вопроса: один теоретический вопрос и 

два практических задания.  
Оценка 5 (отлично) ставится, если в 
процессе защиты студент показал 
глубокие знания по теме, доказал 
целесообразность и эффективность, 
продемонстрировал широкую эрудицию, 
дал верные и полные ответы. 
Оценка 4 (хорошо) ставится, если 
имеются существенные недостатки в 
ответе. 
Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, 
если допущены неточности и ошибки, не 
смог показать большой глубины знаний. 
Оценка 2 (неудовлетворительно) 
ставится в случае, если обнаруживаются 
грубые ошибки и неточности, влияющие 
на показатели разработки, сущности, 
студент не сумел дать достаточного 
обоснования разработки, не показал 
достаточной эрудиции при ответах. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2 Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

4 Дифференцированный зачет 

5 Экзамен 

 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине ОП.04 Живопись с основами цветоведения, студенту в срок не позднее, 

чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные 

материалы (ф.УР-33). 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.04 Живопись с основами цветоведения, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33). Для проведения промежуточной аттестации по учебной ОП.04 Живопись с 

основами цветоведения в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 

составляются экзаменационные билеты (ф.УР-34) 

 

 



Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.04 «Живопись с основами цветоведения» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 4 
 

Формы контроля: собеседование по теоретическим вопросам 

 

Последовательность и условия выполнения задания собеседование по теоретическим 

вопросам 

 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания – 10 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Как цветоведение помогает художникам? 

2. Какие физические основы цвета знаете? 

3. Чем отличаются друг от друга хроматические цвета? 

4. Что значит – составной или производный цвет? 

5. Как вы понимаете значение слова – колорит? 

6. Охарактеризовать явление хроматической стереоскопии. 

7. Расскажите о воздействии цвета на организм человека –физиологическое. 

8. Расскажите о воздействии цвета на организм человека –психологическое. 

9. Ассоциативность цвета: эмоциональное и природное. 

10. Какие типы цветовых гармоний вы знаете? 

11. Охарактеризуйте однотоновую гармонию. 

12. Охарактеризуйте  полярную гармонию. 

13. Охарактеризуйте родственно-контрастную гармонию цветов. 

14. Охарактеризйуте нюансную гармонию. 

15. В чем особенность акварельной живописи? 

16. Характеристика метода лессировки. 

17. Различия цветового восприятия в механическом и оптическом    смешении? 

18. Особенности метода алла-прима? 

19. Стилизованно-условные природные формы  и архитектурные сооружения 

20. Особенности восприятия силуэтной композиции 

21. Декоративно-тематический натюрморт 

22. Абстрактно-декоративная  композиция с использованием симметрии и 

асимметрии. 



23. Каким образом можно создать и разрушить живописными средствами 

композицию? 

24. Особенности цвето-тонального моделирования объемных объектов. 

25. Виды граффити 

 

Методика и критерии оценки 

№ 

семестра 
Оценка Показатель 

4 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность и 

эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 

полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 

показатели разработки, сущности, студент не сумел дать достаточного 

обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 

ответах 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Дизайн-проектирование» 

 



Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.04 «Живопись с основами цветоведения» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 5 
 

Формы контроля: собеседование, выполнение задания на продуктивном уровне 

 

Последовательность и условия выполнения задания собеседование, выполнение задания 

на продуктивном уровне. 

 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Основы цветоведения. 

2. Физические основы цвета. 

3. Основные характеристики цвета. 

4. Характеристики цветового круга. 

5. Контрастные триады цветов. 

6. Основные и производные цвета. 

7. Полярные и неполярные цвета в цветовом круге. 

8. Характеристика хроматических цветов. 

9. Характеристика ахроматических цветов. 

10. Шкала теплых и холодных тонов в живописи. 

11. Гармоничные и негармоничные сочетания. 

12. Закон контрастности. 

13. Закон целостности. 

14. Психофизиологическое воздействие цвета. 

15. Символика цвета. 

16. Средства и материалы живописи. 

17. Техника акварельной живописи. 

18. Характеристика техники гуашью. 

19. Характеристика метода «лессировки». 

20. Смешанная техника живописи. 

21. Акварельное решение орнаментального мотива. 

22. Последовательность работы над натюрмортом. 

23. Характеристика декоративной живописи. 



24. Выразительные средства декоративной композиции. 

25. Декоративная стилизация в портрете. 

26. Объективный цвет предмета в композиции. 

27. Основные этапы работы в условиях пленэра. 

28. Основные этапы работы в натюрморте. 

29. Объективный цвет предмета в композиции. 

30. Объективный цвет предмета в композиции. 

 

Типовые практические задания 

1. Декоративная стилизация в натюрморте. 

2. Выполнить геометрический орнамент в контрастных цветах (акварель). 

3. Виды стилизованных натюрмортов. 

4. Выполнить растительный орнамент в пастельных тонах (гуашь). 

5. Стилизованные натюрморты с элементами абстракции. 

6. Выполнить орнаментальную композицию в хроматическом варианте (градация). 

7. Декоративная стилизация в портрете. 

8. Выполнить орнаментальную композицию в ахроматическом варианте (градация) 

9. Абстрактная стилизация. 

10. Выполнить абстрактную композицию  в полярной гармонии. 

11. Объективный цвет предмета в композиции. 

12. Выполнить композицию на свободную тему в родственно-контрастных цветах. 

13. Субъективный цвет в композиции. 

14. Выполнить натюрморт из трех предметов в холодных тонах. 

15. Приемы создания экспрессии цвета и общего колорита в абстрактных композициях. 

16. Выполнить натюрморт их двух-трех предметов в теплых тонах. 

17. Выполнить натюрморт в технике «лессировки». 

18. Выполнить натюрморт в технике «пуантель». 

19. Выполнить натюрморт в технике «пуантель». 

20. Выполнить натюрморт в смешанной технике. 

21. Выполнить натюрморт в технике «по-сырому». 

22. Выполнить натюрморт в технике «гризайль». 

23. Выполнить натюрморт (мастихин, гуашь). 

24. Выполнить композицию на свободную тему в родственных цветовых комбинациях. 

25. Выполнить композицию, используя контрастные триады цветов. 

26. Выполнить композицию из составных цветов. 

27. Выполнить композицию, используя основные и производные цвета. 

28. Выполнить в цвете предмет, передав при этом фактуру и текстуру (акварель, пастель). 

29. Выполнить композицию, используя полярные и неполярные цвета цветового круга. 

30. Выполнить стилизованный натюрморт (широкая кисть, гуашь). 

31. Выполнить живописный этюд (акварель, тушь). 

32. Выполнить декоративную композицию, используя цветовой контраст. 

33. Выполнить декоративную композицию (использовать принцип доминанты). 

34. Выполнить композицию, используя «активные» и «пассивные» фактуры. 

35. Выполнить композицию, соблюдая закон целостности. 

36. Выполнить полихромные и монохромные зарисовки. 

37. Выполнить драппировку в живописной технике. 

38. Выполнить натурную зарисовку с использованием локального цвета. 

39. Выполнить композицию, используя тональные контрасты. 

40. Выполнить орнаментальную композицию в хроматическом варианте (градация). 

41. Выполнить композицию, используя однотоновую гармонию. 

42. Выполнить натюрморт, используя явление хроматической стереоскопии. 

43. Выполнить силуэтную композицию в ахроматических тонах. 



44. Составить выкраски однотоновых, родственных, родственно-контрастных и 

контрастных цветовых сочетаний. 

45. Выполнить глубинно-пространственную композицию. 

46. Выполнить плоскостную композицию. 

47. Выполнить фронтальную композицию, используя контрастные сочетания. 

48. Выполнить композицию в угловой перспективе, используя нейтральные оттенки. 

49. Составить выкраску теплого цвета, оттенка, тона, подтона. 

50. Выполнить композицию в холодных тонах. 

51. Выполнить композицию в теплых тонах. 

52. Выполнить композицию оптическим смешением красок. 

53. Выполнить композицию механическим смешением красок. 

54. Выполнить композицию с взаимодействием цвета и света. 

55. Выполнить композицию, включая нюансные отношения. 

56. Воплотить в композиции зрительный образ в художественный. 

57. Выполнить композицию по ассоциативным словам. 

58. Составить выкраску основных, составных, смешанных, нейтральных цветов. 

59. Выполнить композицию, используя пограничный контраст ахроматических цветов. 

60. Выполнить композицию, используя физиологическое воздействие цвета. 

 

Методика и критерии оценки 
 

Критерии оценки экзаменационной работы по живописи по живописи с натуры 

складываются из следующих параметров: 

 

 

В теоретической части: 

 

Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

 Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие 

знания по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую 

эрудицию, дал верные и полные ответы. 

 Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, 

не смог показать большой глубины знаний. 

 Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются 

грубые ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не 

сумел дать достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 

ответах. 

 

В практической части: 

 

 композиция; 

 характер и пропорции предметов; 

 постановка на плоскости; 

 большие локальные цветовые отношения; 

 декоративность и работа цветовых пятен; 

 передача объема и формы цветом; 

 раскрытие технических особенностей выбранного материала; 

 общее художественное впечатление от работы. 



Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

 Оценка 5 (отлично) ставится при выполнении студентом работы отвечающей 

всем вышеуказанным требованиям. 

 Оценка 4 (хорошо) ставится при выполнении студентом работы отвечающей 

указанным требованиям не в полной мере. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) ставится при низком качестве выполненной 

работы. 

 Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае невыполнения студентом 

предложенных требований. 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Дизайн-проектирование» 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.05 История дизайна студент должен обладать 

предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) программы 

базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые способствуют формированию 

общих и профессиональных компетенций: 

У 1 Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

У 2 Проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

З 1 Основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 
3 2 Современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности. 

 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 

- результаты письменного опроса; 

- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 

- результаты выполнения самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

 уметь: 
 ориентироваться в исторических 

эпохах и стилях 
 проводить анализ исторических 

объектов для целей дизайн-
проектирования; 

 знать: 
 основные характерные черты 

различных периодов развития 
предметного мира; 

 современное состояние дизайна в 
различных областях экономической 
деятельности 

1.  Текущий контроль самостоятельных 

работ: оформление электронной 

презентации по заданным темам; 

выполнение самостоятельной работы п. 

4.3 (зачтено/не зачтено);  

2. Текущий контроль проводится в 

письменной форме (билеты).  Билеты 

включают два вопроса по теме лекций и 

рисунок с изображением работ 

известных архитекторов и дизайнеров. 

Для получения положительной оценки 

необходимо полно и правильно ответить 

на оба вопроса и определить автора, 

название или направление работы, 

изображенной на рисунке. Примерные 

вопросы  контроля знаний в п.4.2. 

3. Выступление с рефератами, примерная 

тематика рефератов в п.4.3, показ и 

защита презентаций на практических 

(семинарских) занятиях. Оценка 

выставляется согласно следующим 

критериям:  

 3 (удовлетворительно): сдача реферата 
(презентаций)  не в установленные 
сроки, наличие материалов реферата 
(презентации), отсутствие защитного 
слова  в текстовой форме; 

 4 (хорошо): сдача реферата 
(презентации) в установленные сроки, 
наличие реферата (презентации) с 
защитным словом в текстовой форме, 
тема реферата (презентации) раскрыта, 
допущены незначительные ошибки при 
оформлении реферата (презентации), в 
защитном слове;  

 5 (отлично): сдача реферата 
(презентации) в установленные сроки, 
наличие реферата (презентации) с 
защитным словом в текстовой форме, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

тема реферата (презентации) раскрыта, 
оформление соответствует 
установленным стандартам, нет 
замечаний  при защите реферата 
(презентации). 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для лабораторных, практических или контрольных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  

 

2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Экзамен 

 

 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.05 История дизайна, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33). Для 

проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине ОП.05 История дизайна в 

форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф.УР-34) 

 



Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по учебной дисциплине ОП.05 «История дизайна» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 3 
 

Формы контроля: собеседование, защита практического задания (реферат). 

В билете предлагается три вопроса: два вопроса – освещение теоретического 

материала, третий предполагает практическое применение полученных знаний и его 

освещение осуществляется на материале реферативного материала и его защиты. 

 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

 

Практическая работа предусматривает выполнение студентами реферата по заданной 

теме преподавателем  по курсу дисциплины «История дизайна». 

Структура реферата: 

 содержание (план-оглавление); 

 введение (постановка проблемы, объяснение выбора темы, ее значения, актуальности, 

определение цели и задачи реферата, кратка характеристика используемой литературы); 

 основная часть (каждая проблема или части одной рассматриваются в отдельных разделах 

реферата и являются логическим продолжением друг друга); 

 заключение (выводы автора, область применения результатов работы); 

 список литературы; 

 приложение (иллюстративный материал, таблицы, копии документов и т.п.) 

        Этапы выполнения  реферата: 

1) выбор, утверждение и согласование темы с преподавателем (тема должна быть не 

только актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по 

содержанию);  

2) подбор основных источников по теме (как правило, при разработке реферата 

используется не менее 8 – 10 различных источников), а также иллюстративного 

материала;  

3) изучение теории и истории рассматриваемой проблемы в опубликованных изданиях, 

обработка и систематизация информации;  

4) анализ источников по изучаемой проблеме, составление библиографии;  

5) текстовое оформление работы (оформление электронной презентации);  

6) подготовка наглядных иллюстраций и приложений;  

7) публичное выступление с рефератом (электронной презентацией). 



Оформление текстовой части реферата  

Текст должен быть выполнен с применением печатающих и графических устройств 

ЭВМ. Страницы текста выполняются на формате бумаги А4. Текст следует размещать на 

одной стороне листа бумаги. Межстрочный интервал текста - 1,5; размер шрифта – 14 

пунктов;  шрифт – Times New Roman. Абзацы в тексте реферативной работы начинают с 

отступом 15-17 мм (5 знаков). Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем 

углу, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц текста без проставления номера. На титульном листе указывается 

дисциплина, тема реферата, фамилия, имя, группа студента.  

Листы пояснительной записки должны иметь следующие параметры полей: левое – 30 

мм, правое, верхнее и нижнее – 1.5мм. В приложении вставляется иллюстративный материал. 

Листы должны быть скреплены и вставлены в папку. Объем реферата 10-15 листов. 

Критерии оценки реферата и доклада: 

 Актуальность темы исследования; 

 Соответствие содержания теме; 

 Глубина проработки материала; 

 Правильность и полнота исследования источников; 

 Соответствие оформления реферата стандартам. 

  

 

Максимальное время выполнения задания – 15-20 мин. на подготовку к ответу на 

теоретический вопросы по билету, 10-15 мин. – устный ответ на вопросы билета и 

дополнительные вопросы преподавателя; практическое задание выдается на зачетной неделе 

за 7 дней до экзамена; 10-15 мин. – изложение защитного слова практической работы,  ответ 

на дополнительные вопросы преподавателя. 

 

 

 

Примерный перечень тем реферата 

 

 

 Ф.И. студента Тема реферата 

1  Эпоха Возрождения: художник – первый конструктор машин. 

2  Зарождение промышленного производства и его влияние на 

формирование дизайна.  

3  Пути преодоления эклектики в формообразовании на рубеже XIX 

- XX в.в.  в Европе и России. 

4  «Неорусский стиль» в России в конце XIX века в начале XX века. 

Объединения художников: Абрамцевский кружок, село 

Талашкино. 

5  Пионеры коммерческого дизайна. 

6  Графический дизайн в Советской России в 1920-1930 годах. 

7  Стиль модерн в России. 

8  Творчество Фрэнка Ллойда Райта. 

9  Германский Веркбунд. 

10  Влияние художественного авангарда 1920-х годов на развитие 

дизайна. 

11  Функционализм – направление в дизайне. 

12  Художественно-промышленные училища в России. 

Строгановское училище.  

13  Социально-эстетические концепции подготовки дизайнеров в 

теоретическом наследии Баухауза. Взгляды Гропиуса, Мейера на 



сущность дизайна. 

14  Конструктивизм – направление в советском искусстве и дизайне. 

15  Стайлинг 1930-х годов в США и Европе. 

16  Стиль Оливетти. 

17  Массовая культура и поп-дизайн. 

18  Дизайн США рубежа XIX – XX веков. 

19  Ле Корбюзье – дизайнер. 

20  Хай-тек в дизайне.  

21  Дизайн постмодернизма. 

22  Стиль Браун. 

23  Людвиг Мисс ванн дер Роэ – представитель международного 

стиля. 

24  «Практическая эстетика» Готфирида Земпера. 

25  Творчество Петера Беренса. 

26  Уильям Моррис – универсальный специалист в сфере 

проектирования предметного мира. 

27  Системный дизайн Союзэлектроприбора. 

 

 

 

Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Дизайн как составной элемент культуры. 

2. Влияние религии на формирование предметно-пространственной среды в эпоху 

ремесленного производства в Египте. 

3. Древний Египет. Особенности древнеегипетского предметного мира. 

4. Влияние религии на формирование предметно-пространственной среды в эпоху 

ремесленного производства в Риме. 

5. Древний Рим. Особенности древнеримского предметного мира. 

6. Влияние религии на формирование предметно-пространственной среды в эпоху 

ремесленного производства в Греции. 

7. Древняя Греция. Особенности древнегреческого предметного мира. 

8. Влияние социальной и политической структуры общества на формирование городской 

среды в эпоху Средневековья. 

9. Ремесло в эпоху Средневековья. 

10. Стили средневекового периода, характеристика и особенность. 

11. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения. 

12. Становление индустриальной цивилизации в эпоху Возрождения. Влияние  

промышленной революции  на развитие дизайна. 

13. Развитие дизайна в эпоху Возрождения. Творчество Леонарда да Винчи. 

14. Период классицизма. Особенности предметного мира классицизма. 

15. Дизайн в процессе разделения искусства, ремесла, техники и зарождения 

промышленного производства. 

16. Развитие дизайна во Франции. Влияние  культуры на развитие промышленности во 

Франции. 

17. Создание Баухауза, цели и задачи, его влияние и значение для формирования дизайна. 

Основные направления деятельности, организация обучения. 

18. Деятельность Вальтера Гропиуса, его значение в развитие дизайна, организации 

обучения. 

19. Раскрыть концепции «машинного искусства» и промышленного дизайна в США (конец 

19 в. начало 20 в.). Значение Всероссийских художественно-промышленных выставок. 

20. Деятельность Джона Рескина и ее значение для развития изобразительных искусств и 

архитектуры в Европе в конце ХIХ века. 



21. Значение теоретических и практических работ Готфрида Земпера. 

22. Ульям Морис, его деятельность и значение в эстетике промышленных изделий. 

23. «Органическая» архитектура Ф.Л.Райта. 

24. Роль технического прогресса 19-го столетия на формирование дизайна. 

25. Школы промышленного конструирования в начале 20-го века. 

26. Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XIII в.в. 

27. Развитие в области культуры и искусства, промышленности и науки, кораблестроения и 

т.д в России 17-18 веков. 

28. Развитие России в 19 веке: влияние политических событий на формирование городской 

и сельской предметной среды.  

29. Деятельность А.Нартова, вклад А.Нартова в развитии дизайна в России. 

30. Концепция производственного искусства. Пионеры советского дизайна: В.Татлин, 

А.Родченко, В.Степанова и др. 

31. Организация  ВХУТЕМАКСа, ВХУТЕИНа,  цели и задачи, значение и роль в развитии 

дизайна. 

32. Этапы развития дизайна в СССР. 

33. Развитие системы художественного конструктивизма в СССР. ВНИИТЕ, СХКБ, 

учебные заведения. 

34. Особенности развития дизайна 60-80-х годов 20-го века в СССР. 

35. Особенности развития дизайна в России с 90-х годов и до настоящего времени. 

36. Предпосылки возникновения промышленного дизайна в США. 

37. Мировой экономический кризис в становлении и развитии дизайна в США. 

38. Основные принципы коммерческого дизайна. 

39. Послевоенное развитие американского дизайна. 

40. Союз промышленников и дизайнеров в Германии их цели, задачи и деятельность. 

41. Особенности развития дизайна в Германии в начале ХХ века, цели и задачи 

Германского Веркбунда. 

42. Деятельность Петера Беренса, первого европейского дизайнера. 

43. Деятельность Раймонда Лоуи, пионера коммерческого дизайна в  США. 

44. Особенности развития дизайна в Германии после Второй мировой войны. 

45. Особенности развития дизайна во Франции после Второй мировой войны. 

46. Особенности развития дизайна в Англии после Второй мировой войны. 

47. Особенности развития дизайна в Италии после Второй мировой войны. 

48. Особенности и принципы Японского дизайна. Влияние европейского дизайна на 

развитие дизайна в Японии. 

49. Влияние науки и искусства на развитие современного дизайна. 

50. Перспективы развития современного дизайна. Проблемы экологии в дизайне. 

51. Стиль Оливетти. 

52. Стиль поп-арт. 

53. Стиль хай-тек. 

54. Дать понятие одного из направлений в дизайне – «стайлинг». Раскрыть связь между 

внешней формой товара (дизайн, конструкция) и экономическими операциями. 

55. Современные тенденции в дизайнерском проектировании в России. Проблемы 

отечественного дизайна. 

56. Развитие дизайна в Европе в XXI-м веке. Проблемы зарубежного дизайна. 

57. Сфера деятельности дизайна. Виды дизайна. Перечислить виды дизайна, дать основную 

характеристику и особенность их проектной деятельности. 

58. Дизайн как система. Преимущества системного подхода к дизайну. 

59. Основные сферы деятельности дизайнера, ее специфические особенности. 

60. Роль и место дизайна в системе развития общественно-экономических отношений 

общества. 

 

 



 

Методика и критерии оценки 

 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене по дисциплине «История дизайна»: 

 

«Отлично» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по предмету, знает основные тенденции развития дизайна, умеет анализировать 

направления, авторские школы дизайна, стилевые приемы дизайнеров общемировой 

известности, знает специфику видов дизайна, пути и условия развития дизайна, знает 

содержание лекционного материала, основной и дополнительной литературы по дисциплине. 

В реферативной работе показана актуальность, соответствие содержания с темой 

реферата, глубоко проработан материал, раскрыта полнота исследования источников (не 

менее 5 источников), предоставлен в полном объеме иллюстративный материал, соответствует 

структуре реферата текстовая часть выполнена с соблюдением стандартов. 

 

«Хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по предмету, логично излагает материал, умеет анализировать направления, авторские 

школы дизайна, знает содержание лекционного материала, обязательной литературы по 

дисциплине. 

В реферативной работе показана актуальность, соответствие содержания с темой 

реферата, глубоко проработан материал, раскрыта полнота исследования источников (не 

менее 5 источников), предоставлен в полном объеме иллюстративный материал, соответствует 

структуре реферата, текстовая часть выполнена с незначительными нарушениями стандартов. 

 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний по 

основным разделам дисциплины, умений достаточно грамотно изложить материал. 

В реферативной работе показана актуальность, соответствие содержания с темой 

реферата, проработан материал, предоставлен в полном объеме иллюстративный материал, 

соответствует структуре реферата, текстовая часть выполнена с незначительными 

нарушениями стандартов. 

 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания курса, не владеет знаниями по обязательной учебной программе  лекционного 

материала. 

В реферативной работе не раскрыта  актуальность, соответствие содержания с темой 

реферата, слабо  проработан материал, не предоставлен в полном объеме иллюстративный 

материал (или отсутствует), не соответствует структуре реферата, текстовая часть выполнена 

с нарушением стандартов. 
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Рецензент: Е.В.Шефер, преподаватель дисциплин «Живопись с основами  

цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Эргономика», «Материаловедение». 

 

 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства  

по учебной дисциплине 

ОП.06 История изобразительного искусства 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

базовой  подготовки 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017 

 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

_______________ Д.В. Колесников  

«31» августа 2017 г. 

 



2 

 

 

 

 

Разработчики:   

УРТК им. А.С. Попова              преподаватель              Ахмерова Е.А 
   (место работы)                           (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Рецензенты:   

УРТК им. А.С. Попова          преподаватель                      Махно Т.А. 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

___________________        _________________         _____________________ 
    (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

Рассмотрены цикловой методической комиссией «ОГД» 

Протокол от «30» августа 2017 г.  № 1 

 

Председатель ЦМК _________________  О.Н. Шайтанова 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

 

   

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

«___»__________ 20___ г. Зам. директора по УР  ________________ 

(подпись) 

________________ 

(И.О. Фамилия) 

 

 



3 

 

Содержание 

 
1. Паспорт контрольно-оценочных средств ….……………………….. 4 
2. Оценка освоения учебной дисциплины ….……………….…………. 4 
2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений …………. 4 
2.2 Формы промежуточной аттестации ………………………..………. 5 
2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине ………………………………… 5 



4 

 

1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 «История изобразительного 

искусства» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой  подготовки следующими умениями, знаниями, 

которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 
уметь: 

определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать знания в творческой 
и профессиональной работе; 
знать: 

характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

     процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов 

В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений и знаний, а в ходе текущего контроля, также динамика формирования общих 

компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

2.2  
В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- проверочные тесты по темам  дисциплины; 

- устные опросы;  

- письменные проверочные работы; 

- подготовка и защита электронных презентаций; 

- подготовка и защита рефератов 
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-  разработка и представление изо-карты. 

 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для практических или контрольных работ. Конкретный перечень 

мероприятий текущего контроля отражается в календарно-тематическом плане учебной 

дисциплины.  

 

 

 

2.3  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

3 Дифференцированный зачет 

 

 

2.4  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  
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Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ОГД»  Заместитель директора  

по учебной работе 
 

_________ Д.В. Колесников 
  

Протокол от «30»  августа 2017 г. № 1  
 

Председатель ЦМК ОГД 

 

__________     О.Н. Шайтанова 

 
«31» августа 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОП.06 «История изобразительного искусства»  

Специальность54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 3 

 

Формы контроля: письменная проверочная работа, включающая один теоретический вопрос 

и один вопрос практического характера. 

 

Последовательность и условия выполнения задания: студент получает теоретический 

вопрос для письменного ответа и наименование репродукции, которую следует выбрать из 

предложенных и проанализировать письменно.  

 

Вы можете воспользоваться  репродукцией художественного произведения, планами 

анализа художественного произведения. 

 

Максимальное время выполнения задания –  30 мин./час. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Искусство в системе культуры. Виды изобразительного искусства. 

2. Жанры изобразительного искусства. 

3. Искусство графики. Разновидности графики по назначению. Печатная и уникальная 

графика.  

4. Живопись. Разновидности по назначению, материалы и техники.  

5. Скульптура; ее разновидности, материалы и техники.  

6. Декоративно-прикладное искусство. Многообразие его видов и техник. 

7. Архитектура в системе изобразительных искусств.  

8. Искусство в период родоплеменных отношений. 

9. Мегалитические постройки древности (Стоунхендж) 

10. Искусство Древнего Египта. 

11. Особенности рельефов и росписей Древнего Египта. 

12. Общая характеристика искусства Передней Азии. 

13. Архитектура Древней Греции.  

14. Скульптура Древней Греции. 

15. Керамика Древней Греции. История, формы ваз, стили росписи. 

16. Архитектура Древнего Рима. 

17. Скульптура Древнего Рима. 

18. Живопись Древнего Рима (помпейские росписи, фаюмские портреты) 

19. Искусство Византии.  



7 

 

20. Романский стиль в средневековом искусстве. 

21. Готический стиль в средневековом искусстве. 

22. Характерные особенности искусства стран мусульманского Востока. 

23. Общая характеристика искусства эпохи Возрождения. 

24. Архитектура итальянского Возрождения (основные ансамбли) 

25. Скульптура итальянского Возрождения (наиболее известные мастера и произведения) 

26. Живопись эпохи Возрождения (наиболее известные мастера и произведения) 

27. Особенности Северного Возрождения (П.Брейгель, А.Дюрер). 

28.  Барокко как направление в искусстве. (Ф. Борромини, Л.Бернини, М.Караваджо, П.П. 

Рубенс, Рембранд) 

29. Художественный стиль рококо. (А.Ватто, Ф. Буше) 

30. Классицизм как направление в искусстве. (К.Перро, Ж.А. Гудон, Н.Пуссен, К.Лоррен, 

Ж.-Л. Давид, Ж.-Б.-С. Шарден). 

31. Романтизм и реализм в живописи 19 века (Т. Жерико,Э.Делакруа, Г.Курбе). 

32. Французский импрессионизм и постимпрессионизм (К.Писарро, Э.Мане, К.Моне, 

Э.Дега, П. Сезанн, В.Ван Гог, П.Гоген, А Матисс) 

33. Творчество О. Родена. 

34. Академизм и авангард. 

35. Направления модернизма в искусстве 20 века. 

36. Стиль модерн в архитектуре рубежа 19-20 вв. 

37. Кубизм. (П.Пикассо, Ж.Брак). 

38. Сюрреализм (С.Дали, Р. Магритт). 

39. Конструктивизм как направление в архитектуре. 

40. Постмодернизм. Поп-арт, оп-арт, кинетическое искусство, фотореализм. 

41. Искусство Древней Руси 9-13 вв.  

42. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси. 

43. Архитектура Московского государства 14 – 17 вв.  

44. Иконопись Древней Руси 14 – 15 вв.(Ф.Грек, А.Рублев) 

45. Искусство Петровской эпохи.  

46. Архитектура 18 века – первой трети 19 века: «русское барокко» и классицизм. 

47. Русская портретная живопись второй половины XVIII века. (Ф.Рокотов, Д.Левицкий, 

В.Боровиковский) 

48.  Основание Российской Академии художеств и её значение для развития 

отечественного искусства. 

49. Романтизм в русском искусстве первой половины XIX века.(К.Брюллов. С.Щедрин, 

О.Кипренский ) 

50. Русская жанровая живопись первой половины XIX века (А. Венецианов, П.Федотов) 

51. Эволюция русской пейзажной живописи второй половины XIX века. (И.Шишкин, 

И.Левитан, И.Айвазовский).  

52. Русская реалистическая живопись. Передвижники. (И. Репин, В.Суриков) 

53. Русская скульптура XVIII - XIX вв. (, И. Мартос, М.Антокольский, П.Трубецкой ) 

54. Русский символизм конца XIX - начала ХХ вв. (М.Врубель) 

55. Художественные направления и группировки в русском искусстве конца XIX - начала 

ХХ вв. («Мир искусства», «Голубая роза», «Союз русских художников», «Бубновый валет». 

и др.). 

56. Абстракционизм в русской живописи. ( В.Кандинский, К. Малевич, П.Филонов) 

57. Советское искусство 20 века. Общая характеристика. 

58. Октябрьская социалистическая революция в искусстве ( В. Маяковсий, Д. Моор А. 

Дейнека, К. Петров-Водкин) 

59. Великая Отечественная война в Советском искусстве. (И.Тоидзе, Кукрыниксы, 

А.Кокорекин, С. Герасимов, А. Пластов, Е. Вучетич) 

60. Тенденции современного искусства. 
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Типовые практические задания 

 

Проанализировать произведение искусства  

1. Венера палеолита 

2. Тутмес. Портрет царицы Нефертити 

3. Парфенон 

4. Амфора мастера Андокида «Геракл и Афина» 

5. Лаокоон. Агесандр, Атенодор, Полидор 

6. Венера Мелосская. Агесандр.  

7. Колизей 

8. Пантеон в Риме 

9. Страшный суд. Тимпан собора в Отене  

10. Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» 

11. Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» 

12. Леонардо да Винчи «Джоконда» 

13. Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна» 

14. Микеланджело «Страшный суд» 

15. Донателло «Давид» 

16. Микеланджело «Давид» 

17. Лоренцо Бернини Площадь Святого Петра в Риме  

18. Т. Жерико «Плот Медузы» 

19. Э.Делакруа «Свобода, ведущая народ» 

20. Гюстав Курбе «Прачки» 

21. Клод Перро Восточный фасад Лувра 

22. Чарльз Бэрри Ансамбль Парламента в Лондоне 

23. Э. Дега «Голубые танцовщицы» 

24. П. Пикассо «Авиньонские девицы» 

25. Эйфелева башня 

26. Андрей Рублев «Троица» 

27. Храм Василия Блаженного в Москве 

28. А. Воронихин Казанский собор в Петербурге 

29. А. Монферран Исаакиевский собор 

30.  Э. Фальконе Памятник Петру 1 

31. П. Федотов «Сватовство майора» 

32. В. Перов «Тройка» 

33. А. Саврасов «Грачи прилетели» 

34. В. Суриков «Утро стрелецкой казни» 

35. А.Иванов «Явление Христа народу» 

36. В.Серов «Девочка с персиками» 

37. М.Врубель «Демон» 

38. В. Мухина «Рабочий и колхозница» 

39. М. Шагал «Над городом» 

40. Каслинский чугунный павильон 
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Методика и критерии оценки 

 

Оценка Показатель Критерий 

Отлично Теоретический вопрос раскрыт, 

практическое задание выполнено 

верно 

Полнота и правильность 

ответа 

Хорошо Теоретический вопрос раскрыт не 

полностью, практическое задание 

выполнено верно 

Полнота и правильность 

ответа 

Удовлетворительно Теоретический вопрос не раскрыт, 

практическое задание выполнено 

верно 

Полнота и правильность 

ответа 

Неудовлетворительно Теоретический вопрос не раскрыт, 

практическое задание не 

выполнено 

Полнота и правильность  
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО, базовый уровень 

подготовки для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) следующими умениями, 

знаниями, которые способствуют формированию общих и профессиональных компетенций: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина способствует формированию следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

- результаты устного опроса; 

- результаты выполнения практических работ (семинары по темам дисциплины); 

- результаты выполнения самостоятельной работы. 

Задания, используемые для проведения текущего контроля, отражаются в 

методических разработках для устных опросов, практических или самостоятельных работ. 

Конкретный перечень мероприятий текущего контроля отражается в календарно-

тематическом плане учебной дисциплины.  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения и знания.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине осуществляется в следующих 

формах: 

 

                           Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

6 Зачет  

 

 

2.3  Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В учебном году, для проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 

форме зачета в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются материалы для 

подготовки к зачету. 

 

 

 



Ф. УР-33 
ГАПОУ  СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 
ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ЕНД»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «_30_» _08_ 2017 г. № _1_  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     О.В. Алферьева 

 
«_31_» ____08____2017 г. 

 

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание зачета 

по учебной дисциплине «ОП.07. Безопасность жизнедеятельности» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

базовой подготовки  

Семестр 6 

 

 

Условия промежуточной аттестации студентов 

 

Формы контроля: успешное выполнение всех практических работ, предусмотренных в КТП 

по дисциплине, устное собеседование по теоретическим вопросам  

 

Последовательность и условия выполнения задания в первую очередь студент должен 

сделать все практические работы, далее проводится собеседование по теоретическим 

вопросам 

 

Возможность пользование дополнительными материалами: конспект лекций 

 

Максимальное время проведения собеседования – 15 мин. 

 

Теоритические вопросы: 

 

1. Чрезвычайная ситуация – природного характера 

2. Чрезвычайная ситуация – техногенного характера 

3. Чрезвычайная ситуация – военного характера 

4. Структура гражданской обороны РФ 

5. Структура МЧС РФ 

6. Действия при сигнале: «Пожарная тревога» 

7. Действия при сигнале: «Химическая тревога» 

8. Техника безопасности на рабочем месте 

9. Правила постановки на воинский учет 

10. Категории годности при постановке на воинский учет 

11. Условия прохождения альтернативной службы  

12. Условия прохождения контрактной службы  

13. Условия предоставления отсрочки от военной службы  

14. Воинские звания сержантского состава ВС РФ 

15. Воинские звания офицерского состава ВС РФ 

16. Тактико-технические характеристики АК-74 



17. Выполнение норматива по неполной разборке АК-74  

18. Выполнение норматива по неполной сборки АК-74 

19. Выполнение норматива по снаряжению, разряжению магазина АК-74 

20. Строевые приемы на месте 

21. Строевые приемы в движении  

22. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях  

23. Первая медицинская помощь при кровотечениях  

24. Первая медицинская помощь при переломах, вывихах  

25. Способы реанимации  

26. Средства индивидуальной защиты кожи  

27. Средства индивидуальной защиты дыхания  

28. Выполнение норматива одеванию ОЗК 

29. Выполнение норматива по одеванию противогаза  

30. Средства пожаротушения  

31. Действия при террористическом акте  

32. Состав Вооруженных сил РФ 

33. Уставы Вооруженных сил РФ 

 

 
Методика и критерии оценки 

 

Ответ более чем на 10 вопросов – «зачтено» 

Ответ менее чем на 10 вопросов – «незачтено» 

Преподаватель: М.Н. Кузнецов  
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предметно-пространственных комплексов 

 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

программы базовой подготовки 
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности разработки художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственной комплексов. 

 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Кластеры компетенций Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

«Исследовательская деятельность»  

ПК 1.1 Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Знает методы исследования  с 

целью проведения предпроектного 

анализа для разработки дизайн-

проектов. 

Защита 

практических 

работ 

«Художественная деятельность»  

ПК 1.2 Осуществлять   процесс 

дизайнерского     проектирования     с 

учетом    современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение дизайн-

проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно- конструкторских 

решений при  изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением  предметно- 

пространственных комплексов. 

Владеет преобразующими 

методами стилизации, 

трансформации и законами 

колористики для создания новых 

форм объекта; 

 

Умеет выполнять эскизы, 

используя графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования. 

Защита 

практических 

работ 
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ПК 5.1 Выполнять роспись рисунков 

композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под 

руководством художника. 

«Конструкторская деятельность»  

ПК 2.1 Применять материалы с 

учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.3 Разрабатывать   конструкцию 

изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические 

чертежи. 

ПК 5.3 Создавать объемно-

пространственные композиции. 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования 

средовых объектов и их 

элементов; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Знает ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов, 

предъявляемые к ним требования 

(технологические, гигиенические, 

эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов. 

Защита 

практических 

работ 

«Технология изготовления дизайн-

объектов»  

ПК 1.3 Производить расчеты технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.2 Выполнять  эталонные   

образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, 

материале.  

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту изготовления 

изделия. 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную  продукцию  и 

предметно- пространственные 

комплексы на предмет  соответствия  

требованиям стандартизации  и 

сертификации. 

ПК 4.1. Составлять  конкретные 

задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических 

карт. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий. 

ПК 5.2 Изготавливать объемные 

элементы художественного 

оформления из различных 

материалов.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

изделий; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия 

и результативно их применяет при 

разработке технологической 

карты. 

Защита 

практических 

работ 
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профессиональной деятельности. 

«Личностные проявления»  
ПК 4.2. Планировать собственную 

деятельность. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Качества, отражающие 

эффективность 

профессиональной деятельности: 

Защита 

практических 

работ 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, 

точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные 

решения; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого 

стиля; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-

проектах. 

Качества, препятствующие 

эффективности  

профессиональной деятельности: 

Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи 

информации через схематическое 

(символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на 

основе ранее воспринятых 

объектах действительности;  

 

Низкая работоспособность, 

безответственность – 

неспособность выполнить 

практическое задание в 

установленные сроки; 

 

Недостаточное знание 

эстетической и духовной культуры 

сложившейся в процессе 

многовековой художественной 

практики человечества, в 

результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при 

проектировании объектов дизайна.  
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1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2 – Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 разработки 

дизайнерских проектов 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и 

законами колористики для создания 

новых форм объекта; 

 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования средовых 

объектов и их элементов; 

 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, точно 

формулируя проектную проблему, 

находя оптимальные решения. 

Защита 

практических работ 

Уметь: 

У 1 проводить проектный 
анализ 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Умеет производить расчеты 

Защита 

практических работ 
У 2 разрабатывать 

концепцию проекта 

У 3 выбирать графические 

средства в 

соответствии с 

тематикой и задачами 

проекта 

У 4 выполнять эскизы  в 

соответствии с 

тематикой проекта 

У 5 реализовывать 

творческие идеи в 

макете 

У 6 создавать целостную  

композицию на 

плоскости, в объеме и 



9 

 

пространстве, 

применяя известные 

способы построения и 

формообразования 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

изделий; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 7 использовать 

преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для 

создания новых форм 

У 8 создавать цветовое 

единство в композиции 

по законам 

колористики 

Защита 

практических работ 

У 9 производить расчеты 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

Знать: 

З 1 теоретические основы 

композиционного 

построения в 

графическом и в 

объемно-

пространственном 

дизайне 

Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа 

для разработки дизайн-проектов; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования; 

 

Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов, предъявляемые к ним 

требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия и 

результативно их применяет при 

разработке технологической карты; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-проектах. 

Удовлетворительные  

ответы на вопросы 

при выполнении 

практических работ 

З 2 законы  

формообразования 

З 3 систематизирующие 

методы 

формообразования 

(модульность и 

комбинаторику) 

З 4 преобразующие 

методы 

формообразования 

(стилизацию и 

трансформацию) 

З 5 законы создания 

цветовой гармонии 

З 6 технологию 

изготовления изделия 

З 7 принципы и методы 

эргономики 
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1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01 Дизайн-

проектирование (композиция, 

макетирование, современные 

концепции в искусстве)   

4 Экзамен  

МДК.01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики   

5 Другие формы контроля 

МДК.01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики   

6 Другие формы контроля 

МДК.01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики   

7 Дифференцированный зачет 

МДК.01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования   

5 Экзамен 

МДК.01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

проектирования   

6 Дифференцированный зачет 

УП 01.01. Учебная практика по 

созданию шрифтов 

4 Дифференцированный зачет 

УП 01.02 Учебная практика по 

компьютерной графики 

5 Дифференцированный зачет 

ПМ 01. 7 Экзамен квалификационный 
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II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:   

В четвертом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится экзамен 

по МДК.01.01 

В пятом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится экзамен по 

МДК.01.03 

В шестом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по МДК.01.03 

В седьмом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по МДК.01.02 

 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК  

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

МДК.01.01, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной 

аттестации по МДК.01.01 в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 

составляются экзаменационные билеты (ф.УР-38) 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК.01.03, 

студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются 

контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной аттестации по 

МДК.01.03 в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф.УР-38) 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

МДК.01.03, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37) 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

МДК.01.02, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37) 
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III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: дифференцированный зачет по УП.01.01 и УП.01.02 в четвертом 

семестре 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

дифференцированный зачет по УП.01.01 в четвертом семестре и дифференцированный зачет по 

УП.01.02 в пятом семестре 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

УП.01.01 

Шрифт, классификация шрифта. 

Основы построения шрифтовой 

композиции. Основные 

требования к шрифтам. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Декоративный шрифт, 

особенности разработки 

декоративных шрифтов. Этапы 

разработки декоративных 

шрифтовых композиций с 

элементами орнамента. Порядок 

выполнения рабочих рисунков 

орнамента, шрифта, композиций. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Практическая работа. Создание 

шрифтовой композиции с 

элементами орнамента в заданном 

стиле: 1) орнамент внутри буквы, 

2) орнамент за контурами буквы, 

3) орнамент внутри и за 

контурами буквы.  

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 



13 

 

Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Задание 1. Выполнение 

предпроектного исследования: 1) 

характеристика исторического 

стиля, анализ аналогов орнамента 

по заданному стилю; 2) 

характеристика выбранного 

шрифта, анализ аналогов 

шрифтовых композиций. 

Задание 2. Выполнение 

проектного этапа: создание ряда 

поисковых эскизов по заданию – 

раппорт, модуль, орнаментальные 

композиции (линейный, 

центрический, сетчатый). 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Задание 3. Выполнение 

проектного этапа: создание ряда 

поисковых эскизов по заданию – 

орнамент внутри буквы; орнамент 

за контурами буквы; орнамент за 

контурами и внутри буквы, 

композиция слова. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Задание 4. Выполнение 

проектного этапа: создание ряда 

поисковых эскизов по заданию – 

детальная проработка шрифтовой 

композиции (начертания, 

цветового решения). 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Задание 5. Выполнение 

графической презентации на 

планшете формата А2, 

содержание: тема, итоговые 

варианты раппорта, варианты 

модуля, варианты цветового 

решения, варианты 

орнаментальной и шрифтовой 

композиций. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Задание 6. Оформления отчета по 

практике. Содержание: титульный 

лист, поисковые эскизы 

отражающие этапы выполнения 

практического задания, формат 

А3. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

УП.01.02 

Понятие «упаковка», требования 

предъявляемые к ней. Стратегии, 

цели, задачи при проектировании 

упаковочной продукции. 

Тенденции в дизайне современной 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 
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Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

упаковки. 

Этапы проектирования 

упаковочной продукции: 1) 

концепция разработки 

упаковочной продукции; 2) 

разработка чертежа развертки; 3) 

разработка графического дизайна. 

Основные критерии оценки 

вариантов упаковочной 

продукции. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Практическая работа. Разработка 

подарочного пакета по заданной 

теме, подчеркивая признаки 

стилистического единства 

посредством использования: 1) 

орнаментальной композиции, 

орнаментально-шрифтовой 

композиции; 2) декоративной 

композиции, декоративно-

шрифтовой композиции; 3) 

абстрактной композиции, 

абстрактно-шрифтовой 

композиции. 

Задание 1. Выполнение 

предпроектного этапа по 

разработки подарочного пакета: 1) 

проведение анализа визуальной 

культуры потребителя, 2) 

проведение анализа аналогов 

подарочного пакета: форма, 

конструкция, дизайн, материалы. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Задание 2. Формулировка 

концепции проекта, отражающей 

1) концепт «Образ формы» и 

«Стиля»  ретранслируемый 

потребителем, 2) концепт 

«Конструкция» передающая 

пропорции, размер пользователям, 

3) концепт «Чувство» вызываемое 

у зрителя. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Задание 3. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

подарочной упаковки: 

выполнение графического поиска 

в контексте концепции –  создание 

ряда вариантов композиций для 

оформления подарочного пакета. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Задание 4. Выполнение 

проектного этапа проектирования 
ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 
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Виды работ 

 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

подарочной упаковки: 

выполнение конструкторского 

поиска в контексте концепции –  

создание чертежа развертки 

упаковки. 

Задание 5. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

подарочной упаковки: 

выполнение композиционно-

пластического решения в 

контексте концепции –  создание 

ряда вариантов композиционного 

расположения в развертке 

подарочного пакета. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 

Задание 6. Выполнение 

графической презентации на 

планшете формата А1, 

содержание: тема, представление 

чертежа развертки и  

графического дизайна 

подарочного пакета. 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.4, ПК 1.5 
ОК 1-7 

ПО 1, У 1 – У 9 
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3.2.2  Производственная практика (не предусмотрена) 

Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 
Указываются в соответствии с 

разделом 3 рабочей программы 

профессионального модуля 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

3.3  Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  

 

IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: 

 проверку практического опыта – выполнение практической работы с учетом 

технического задания и времени отведенного на задание, 

 проверку теоретических знаний – представление ответов на вопросы  теста (письменно). 

   

4.2  Форма оценочной ведомости (заполняется на каждого обучающегося) 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта «Итоги 

экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  
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ЭКСПЕРТНЫЙ (ОЦЕНОЧНЫЙ) ЛИСТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 

 

Результаты аттестации студента 4 курса в группе _______ по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

 
 

 

 

 

Кластеры компетенций 

 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления 
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«Исследовательская 

деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения проектных 

задач 

7    

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт 

6    

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов 

7    

«Художественная 

деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 3.2, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами колористики 

для создания новых форм объекта 

6    

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта 

7    

Уровень 3. Знает теоретические основы 

композиционного построения в графическом дизайне 

и результативно их применяет на этапах 

проектирования 

7    

«Конструкторская 

деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 2.3,        ПК 

5.3) 

 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов 
6    

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

7    

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно их 

применять на этапах проектирования объектов 

7    

«Технология 

изготовления дизайн-

объектов» 

(ПК 1.3, ПК 2.2,  

ПК 2.4,  ПК 3.1, ПК 4.1, 

ПК 4.3, ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале 

7    

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей проектирования 

изделий 

6    
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Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их применяет 

при разработке технологической карты 

7    

«Личностные 

проявления» 

(ПК 4.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения 

7    

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля 

7    

Уровень 3. Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах 

6    

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации через 

схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее воспринятых 

объектах действительности 

- 7    

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки 

- 7    

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики человечества, 

в результате которого  – отсутствие художественного 

вкуса при проектировании объектов дизайна 

- 7    

Итого    

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

Оценка по пяти бальной системе: 0 – 25 баллов: 2; 26 – 50 баллов: 3; 51 – 75 баллов: 4; 76 – 100 баллов: 5 

Соответствие качества выполненных практических работ: 26 – 100 баллов: соответствует (С);  0 – 25 

баллов: не соответствует  (Н)  

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ф.И.О. эксперта (экзаменатора) ___________________________________________ 

 

Результаты аттестации студентов, обучающихся на  4 курсе в группе ________ по  

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), по программе профессионального 

модуля ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

Кластеры компетенций 

Фамилия И.О. студентов  

                      

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
«Исследовательская деятельность»                        
«Художественная деятельность»                         
«Конструкторская деятельность»                         
«Технология изготовления дизайн-                       
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Дата «___» _______ 20___  г.       

Подписи экспертов  

___________________/ Ф.И.О. 

 

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских  (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов специальности СПО   54.02.01 Дизан (по 

отраслям). 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.  

ПК 1.2. Осуществлять   процесс дизайнерского     проектирования     с учетом    современных 

тенденций в области дизайна.  

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43). 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1, ф.УР-

45/2). 

объектов»   

«Личностные проявления»                        
  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА                       
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Последовательность и условия выполнения задания  

Практическое задание направлено на проверку знаний студентов методик проектирования 

объектов визуально-коммуникативного назначения и практических умений и навыков 

самостоятельной работы в области дизайна. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ  ЗАДАНИЕ  

 

Задание 1. Наружная реклама - дизайн стелы  

Время выполнения задания – 3 часа 

 

Основная программа: Adobe Illustrator 

Вспомогательная программа: CorelDRAW 

 

Материалы и оборудования: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, клей 

карандаш или двухсторонний скотч, канцелярский нож, коврик для резки, ножницы 

 

Разработка рекламной стелы и ее развертка в масштабе (масштаб на усмотрение студента), 

распечатка и склейка макета. 

 

Необходимая информация для работы: 

1. Файл «Слоган» в папке  «варианты заданий»  

2. Логотип (итоги экзамена ПМ.02.) 

 

Обязательные элементы продукта: 

1. Эскиз-чертеж: 

a. Рамка чертежа 

b. Основная надпись 

c. Минимум 2 проекции (вида) стелы 

d. Развертка стелы 

e. Основные (габаритные) размеры 

f. Краткие пояснения по материалу изготовления и конструкции 

2. Рекламная  стела: 

a. Логотип 

b. Слоган 

3. Макетирование: 

a. Склеенный макет наградной стелы 

 

Технические параметры разработки продуктов 

1. Эскиз-чертеж: 

a. Формат А3 

b. Масштаб чертежа (по выбору студента) 

c. Масштаб развертки рекламной стелы (по выбору студента) 

d. Простановка размеров согласно ГОСТ 

2. Рекламная стела: 

a. Габаритные размеры стелы не должны превышать следующие размеры: длинна 

3,0 м.; ширина 2,0 м.;  высота 4,0 м. 

b. Масштаб размеров по ширине, по длине, по высоте (по выбору студента) 

3. Макетирование (эскиз-чертеж): 

a. Формат документа А3 

b. Цветовая модель документа CMYK 

c. Шрифты в кривые 
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d. Overprint при использовании черного цвета 

4. Макетирование развертка: 

a. Формат документа А3 

b. Цветовая модель документа CMYK 

c. Шрифты в кривые 

d. Overprint при использовании черного цвета 

 

Технические параметры сохранения к печати продукта 

1. Эскиз-чертеж: 

a. Рабочий файл под названием «эскиз-чертеж» в папке «Ф.И. студента»  в папке 

«итоги экзамена ПМ.01» 

b. Файл PDF, формат А3, под названием «эскиз-чертеж» в папке «Ф.И. студента»  в 

папке «итоги экзамена ПМ.01» 

2. Рекламная  стела (развертка): 

a. Рабочий файл под названием «развертка» в папке «Ф.И. студента»  в папке «итоги 

экзамена ПМ.01» 

b. Файл PDF, формат А3, под названием «развертка» в папке «Ф.И. студента»  в 

папке «итоги экзамена ПМ.01» 

 

Примечание: Обращаем ваше внимание, что по истечении экзаменационного  времени должны 

убрать за собой рабочее место и оставить подписанный макет рекламной стелы.  

 

 

Задание 2. Реклама в интернете  

 

Время выполнения задания: 2 часа. 

Основная программа: Adobe Photoshop 

Материалы и оборудования: монитор, системный блок, клавиатура, мышь 

 

Разработка анимированного рекламного GIF баннера для сети интернет по заданной теме. 

 

Необходимая информация для работы: 

1. Информация о контактах  в папке  «Вариант»  

2. Файл «Слоган» в папке  «Вариант» 

3. Иллюстрационный материал – папке «Вариант»  

4. Логотип (итоги экзамена ПМ.02) 

 

Обязательные элементы продукта 

1. Рекламный анимированный баннер: 

a. Логотип 

b. Слоган  

c. Контакты 

d. Иллюстрации  (не более 4) 

 

Технические параметры разработки продуктов 

1. Рекламный анимированный баннер 

a. Размер баннера 240х400 пикселей, вертикальный 

b. Разрешение 70 пикс/дюйм 

c. Цветовая модель RGB 

 

Технические параметры сохранения продукта 

1. Рекламный анимированный баннер: 
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a. Рабочий файл под названием «рекламный анимированный баннер» в папке «Ф.И. 

студента»  в папке «итоги экзамена ПМ.01» 

b. Файл .gif под названием «рекламный анимированный баннер» в папке «Ф.И. 

студента»  в папке «итоги экзамена ПМ.01» 

 
Задание 3. Тестовое задание 

Заполнение теста в форме закрытого типа по теме «Эргономический анализ дизайн-объектов». 

Тест заполняется на основе практического материала задания 1, задания  2. 

Время выполнения: 30 минут 

Выбрать все правильные варианты ответов 

 

1. Какие эргономические факторы необходимо учитывать при разработке дизайн-объектов? 

А) антропометрические; 

Б) физические; 

В) гигиенические 

 

2. Соответствие структуры, размеров и их элементов в структуре, форме, размерам массе 

человеческого тела, соответствие характера форм изделия анатомической пластике 

человеческого тела обуславливают: 

А) Физиологические факторы; 

Б) Антропометрические факторы; 

В) Психофизиологические факторы 

 

3. Какие группы свойств необходимо учитывать при разработке дизай-объектов? 

А) Эстетические свойства; 

Б) Физические свойства; 

В) Эксплуатационно-технические свойства; 

 

4. Эргономические требования являются основой при: 

А) Формировании конструкции машины; 

Б) Дизайнерской разработке пространственно-композиционных решений системы в целом; 

В) Отдельных ее элементов. 

5.Функции эргодизайнерской разработки данных объектов: 

А) Формирование гармоничной предметной среды, отвечающей материальным и духовным 

потребностям человека; 

Б) Научно-эргономические исследования «человеческого фактора»; 

 

6.Какие эргономические методы используются при проектировании данных дизайн-объектов: 

А) Экспериментальный (макетный) метод; 

Б) Метод соматографии; 

В) Метод плоских манекенов; 

Г) Метод электромиографии; 

Д) Метод сценарного моделирования (проектного сценирования) 

 

 7.Цветовое кодирование зрительных элементов в электронной информационной среде  

представляется в виде: 

А) Контрастных отношений; 

Б) Оптических иллюзий; 

В) Яркости 

 

8.Какой вид кодирования информации используется в анимированном баннере? 

А) Кодирование частотой мельканий; 



23 

 

Б) Кодирование цветом; 

В) Кодирование количеством точек; 

Г) Кодирование символом; 

Д) многослойное кодирование 

 

9. Размер файла рекламного анимированного баннера в зависимости от размера в пикселях: 

А) до 150КБ; 

Б) до 60 КБ; 

В) до 100 КБ 

 

10. Сценарий баннера и последовательность кадров в gif-баннере должны быть исполнены 

(проиграны) максимум за: 

А) 10 секунд 

Б)18 секунд; 

В) 15 секунд 

 

11. Эргономические проблемы при архитектурном проектировании  стелы 

1) определение соотношения между архитектурными структурами и моделями организации 

пространства; 

2) размеры, форма и другие общие свойства пространства; 

3) организация маршрутов передвижений, отвечающих требованиям выполнения деятельности 

и ее эффективности, охраны труда и безопасности; 

4) группы людей и виды деятельности, требующие специальных принадлежностей и их 

размещения, а также аспекты охраны труда и безопасности; 

5) отделка поверхностей, если она может оказывать влияние на восприятие и деятельность 

человека; 

6) влияние температуры, движения воздуха, влажности, звука, шума, освещения и 

климатических условий на работоспособность человека и создание комфортных условий 

деятельности; 

8) влияние новой продукции и развивающейся технологии на характеристики традиционного 

типа здания. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание №  1 20 мин./час. 

Задание №  2 20 мин./час. 

Задание №  3 20 мин./час. 

Всего на экзамен 60 мин./час. 

Условия выполнения заданий 

Задания выполняютс последовательно 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: ПК 

Литература для экзаменующихся не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните последовательно задания билета 

3. Ответьте на вопросы комиссии 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка сформированности компетенций производится на основании 

модели формирования компетенций в изучении программ 

профессиональных модулей по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

 Построение модели формирования компетенций графического дизайна 

будем рассматривать на программах следующих профессиональных модулей: 

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Ориентирами в работе педагога по организации познавательной 

деятельности студентов являются те общие и профессиональные компетенции, 

которые регламентированы Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по направлению 

подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Структура этих компетенций 

выражается через дескрипторы «Владеть», «Знать», «Уметь». Дескрипторы (от 

англ. descriptor – описатель, описательный элемент) определяют общие 

требования к результату обучения [3]. Подробное описание структуры 

компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

профессиональных модулей приводится в программах базовой подготовки для 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Анализируя каждую программу профессионального модуля, определяем, что у 

будущих дизайнеров должна быть сформирована 9 общих компетенций, в ПМ.01. – 
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5 профессиональных компетенций, ПМ.02. –   4 профессиональных компетенций, 

ПМ.03 – 2 профессиональных компетенций, ПМ.04 – 3 профессиональных 

компетенций, ПМ.05 – 3 профессиональных компетенций. В целях определения 

ориентиров позволяющих осуществлять ясные и четкие шаги в познавательной 

деятельности, выделим некие направления деятельности дизайнеров и объединим 

компетенции в группы, соответственно этим направлениям. Между компетенциями, 

объединенными в группу должны четко просматриваться тематические связи и 

связи взаимной обусловленности компетенций. Таким образом, каждую группу 

компетенций можно рассматривать как кластер компетенций, учитывая, что 

кластер компетенций – это совокупность компетенций, связанных между собой. 

 Специфика деятельности дизайнера определяется объектами дизайна, 

которые представляют собой целостные предметно-пространственные комплексы, 

удовлетворяющие утилитарными и духовными потребностями человека. 

Анализируя структуру общих, профессиональных компетенций и отличительные 

особенности профессиональной деятельности дизайнера, получаем пять кластеров 

компетенций с условными названиями: «Исследовательская деятельность», 

«Художественная деятельность», «Конструкторская деятельность», «Технология 

изготовления дизайн-объектов», «Личностные проявления». Рассмотрим 

содержание кластеров компетенций. 

1. Кластер компетенций «Исследовательская деятельность»: 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК 1.1), 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

Базовая компетенция в кластере компетенций «Исследовательская 

деятельность» – это ПК 1.1, определяющая готовность будущего дизайнера 

проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. Специалист 

сферы дизайна должен уметь проводить предпроектный анализ с целью 
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определения цели, задач, концепции, выбора методов проектирования, 

графических средств в соответствии с тематикой и задачами, при этом очень 

важно осуществлять поиск информации и умения ее использовать для 

выполнения поставленных задач, используя информационно-коммуникативные 

технологии. В связи с этим в исследовательской деятельности  ПК 1.1 нельзя 

рассматривать без общих компетенций ОК 4 и ОК 5. 

2. Кластер компетенций «Художественная деятельность»: 

 Осуществлять   процесс дизайнерского     проектирования     с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК 1.2), 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4), 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК 1.5), 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при  изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением  предметно- пространственных 

комплексов (ПК 3.2). 

 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника (ПК 5.1). 

 Суть художественной деятельности заключается  в реализации творческих 

идей дизайнера посредством применения теоретических знаний основ 

композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном 

дизайне, преобразующих методов формообразования, законов создания цветовой 

гармонии и современных тенденций в области дизайна. В связи с этим в 

подготовке специалиста сферы дизайна чрезвычайно важную роль играет 

формирование компетенций, связанных с творческой деятельностью: ПК 1.2, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.2 и ПК 5.1, олицетворяющую процесс художественной 

деятельности. 

3. Кластер компетенций «Конструкторская деятельность»: 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 2.1), 
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 Разрабатывать   конструкцию изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические чертежи (ПК 2.3), 

 Создавать объемно-пространственные композиции (ПК 5.3).  

Конструкторская деятельность определяется способностью иметь 

практический опыт воплощения авторских проектов в материале, что 

предполагает формирование умений выбирать материалы с учетом 

формообразующих свойств (ПК 2.1), выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции дизайн-объекта с учетом особенностей технологии (ПК 

2.3, ПК 5.3). Такая готовность у будущего дизайнера формируется на базе знаний 

свойств материалов, эксплуатационных и гигиенических требований 

предъявляемых к материалам с целью освоения приемов, методов 

конструирования и макетирования.  

4. Кластер компетенций «Технология изготовления дизайн-объектов»: 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта (ПК 1.3), 

 Выполнять  эталонные   образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК 2.2), 

 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 2.4), 

 Контролировать промышленную  продукцию  и предметно-

пространственные комплексы на предмет  соответствия  требованиям 

стандартизации  и сертификации (ПК 3.1), 

 Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт (ПК 3.1), 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК 4.3), 

 Изготавливать объемные элементы художественного оформления из 

различных материалов (ПК 5.2), 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 
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Проектирование  дизайн-объекта создается на основе фундаментальных 

знаний: эстетики, эргономики, основ изобразительной грамотности, психологии, 

которое предполагает изучение основ техники, системного проектирования, 

технологии изготовления изделий.  

Комплексный подход в проектировании изделия – смысл дизайна, поэтому 

знания технологии изготовления изделий в подготовке специалиста направлено на 

формирование практического опыта по оформлению проектной документации 

(ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.1), технологии изготовления дизайн-объекта (ПК 2.2, ПК 

3.1, ПК 4.3, ПК 5.2). В круговороте меняющихся условий труда специалист сферы 

дизайна должен быть готовым к любым технологическим изменениям и 

новшествам, проявляя сформированную компетенцию ОК 9. 

5. Кластер «Личностные проявления»:  

 Планировать собственную деятельность (ПК 4.2), 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3), 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6), 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8). 

В профессиональной подготовке студента немаловажное значение имеет развитие 

качеств личности будущего специалиста. Среди психологических качеств 
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личности в профессиональной деятельности приоритетными являются: 

креативность, оперативность, стрессоустойчивость, ответственность, 

самокритичность, точность выполнения задач. Как показывает практика, сильная 

личность, способна к самообразованию и саморазвитию, лучше 

приспосабливается к новым условиям и справляется с профессиональными 

задачами. А профессиональные задачи дизайнера в современном мире имеют 

тенденцию к постоянному изменению и усложнению в связи с быстрыми темпами 

развития научно-технического прогресса. Анализ показал, что основными 

компетенциями, которыми должен владеть современный дизайнер являются: ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8 –  они отражают потребности общества и 

требования работодателя. Профессиональная компетенция ПК 4.2 отражает такое 

качество как планирование, которое отражает реализации личности  путем 

соотнесения своих потребностей и способам самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Необходимо понимать, что при подготовке дизайнеров к профессиональной 

деятельности, освоение стандартных технологических приемов и способов работы 

не должно доминировать, приоритетным должно стать творческое становление 

специалиста. Необходимо развивать такие стороны личности, которые в 

наибольшей степени соответствуют индивидуальным задаткам и творческому 

потенциалу. 

 Простейшая модель формирования компетенций представляет собой 

схематичное отображение ориентиров деятельности, связанных с требованиями 

работодателей и их рангом.  Требования работодателей условно разделили на три 

группы: профессиональные качества (таблица №1); личностные качества (таблица 

№2); качества, препятствующие эффективности и профессиональной 

деятельности дизайнера (таблица №3). 
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Таблица №1 Требования работодателей к профессиональным качествам 

дизайнера 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Качества Ранг 

1 2 3 

ПК 1.1, ПК 2.1., ПК 2.2.,  

ПК 2.3.,ПК 3.2. 

Навык проектирования 1 

ПК 2.2., ПК 2.3. Знание новейших компьютерных технологий 2 

ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 5.1. Умение рисовать 3 

ОК5, ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 5.2., ПК 5.3. 

Теоретические знания в области 

художественных и технических дисциплин 

4 

ОК3, Умение решать нестандартные задачи 5 

Стажа нет Стаж работы 6 

ОК6, ОК7, Умение работать в коллективе и на благо 

команды 

7 

ОК5, ПК 2.3., ПК 2.4. Знание технологии производства, материалов 8 

По окончании учебы диплом 

среднего образования 

Наличие среднего или высшего образования 9 

ОК4, ОК8, Умение и желание учится 10 

ПК 1.4. Развитый эстетический и художественный вкус 11 

ПК 1.1., ПК 2.3., ПК 2.4.,  

ПК 3.1.,ПК 4.1., ПК 4.2., 

ПК 4.3. 

Самостоятельное ведение проектов 12 

ПК 1.2 , Знание стилей и направлений в дизайне, 

понимание тенденций моды 

13 

Изучение английского языка с 

1 по 4 курс 

Знание английского языка 14 

ПК 3.1. Аналитическое мышление 15 

 

  

 Анализ полученных результатов показал, что работодатели на первое место 

ставят следующие профессиональные качества дизайнера: знаний новейших 

компьютерных технологий и применение их на практике, опыт работы, умения 

рисовать, теоретические знания в области художественных и технических 

дисциплин, навыки проектирования, способность к конструированию и 

макетированию.  
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Таблица №2 Требования работодателей к личностным качествам дизайнера 

№ Общие и профессиональные 

компетенции 

Качество Ранг 

1 Изучение эвристических методов 

проектирования по дисциплине 

«Дизайн-проектирование» 

Оригинальный, нетрадиционный взгляд 

на ситуации, предметы, креативность 

1 

2 ОК9, Высокая работоспособность 2 

3 ПК 4.3. Ответственность 3 

4 ОК6, ОК7 Коммуникабельность 4 

5 ПК 1.5., ПК 2.3 Аккуратность и точность выполнения 

задач 

5 

6 ОК1, ОК8 Перспектива продвижения по службе 6 

7 Навык отрабатывается в период 

учебных практик и на 

производственной практике 

Умение слушать и слышать запросы 

клиентов 

7 

8 ОК2, ОК8, ПК 4.2. Нацеленность на результат 8 

9 Навык приобретается на занятиях 

при публичной защите 

практических работ 

Грамотная речь 9 

10 ОК8, Активная жизненная позиция 10 

11 Навык вырабатывается в 

общении в группе студентов, с 

преподавателями 

Доброжелательность  11 

12 ПК 4.2. Исполнительность, 

дисциплинированность 

12 

13 Навык вырабатывается в периоды 

сдачи зачетов, экзаменов, защиты 

проектов 

Стрессоустойчивость 13 

14 ОК9, Инициативность  14 

15 Портфолио создается в период 

обучения из практических работ, 

созданных на практических 

занятиях, учебных практиках, 

производственной практики, 

участия в конкурсах 

Портфолио работ по специальности 15 

 

 

Среди личных качеств, способностей и интересов работодатели отмечают 

креативность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность и точность 

выполнения задач. В первой колонке таблицы проставлены общие и 

профессиональные компетенции, который нужно сформировать у студентов в 

период обучения. В строках 1, 7, 9, 11, 13, 15 компетенции не указаны, а 

работодатель указал значимость требования. С учетом требований работодателя 
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произведена корректировка и вписаны условия отработки личных качеств 

обучаемых. 

 

 

Таблица №3 Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности дизайнера, по мнению работодателей  

№ Качества  Ранг 

1 Отсутствие художественного вкуса 1 

2 Безответственность  2 

3 Невнимательность  3 

4 Неаккуратность  4 

5 Рассеянность  5 

 

  

Значимость результатов ранжирования в третьей таблице имеет важное 

значение  для будущих специалистов сферы дизайна, так как работодатель 

представленные качества отвергает. Качество, отмеченное в строке №1 

«отсутствие художественного вкуса» вырабатывается с учетом ПК 1.2 . 

(осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна) в ПМ 01 начиная с первых занятий 

запланированных в модуле. Остальные качества:  ответственность 

(безответственность), внимательность (невнимательность), аккуратность 

(неаккуратность), собранность и концентрация внимания (рассеянность) – носят 

воспитательный характер.  

При подготовке будущих специалистов и оценки их профессиональной 

деятельности следует учесть мнение работодателей и особое внимание обратить 

на то, что профессиональные качества дизайнера определяются, прежде всего, его 

личностными качествами. Как показывает практика, сильная личность, способна к 

самообразованию и саморазвитию, лучше приспосабливается к новым условиям и 

справляется с профессиональными задачами. А профессиональные задачи 

дизайнера в современном мире имеют тенденцию к постоянному изменению и 

усложнению в связи с быстрыми темпами развития научно-технического 

прогресса. 
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 Анализируя выделенные компетенции и их структуру, можно построить 

модель формирования компетенций для изучения профессиональных модулей:  

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (художник оформитель). 

Модель компетенций – это описание совокупности компетенций, которой должен 

владеть обучаемый в результате изучения дисциплин профессионального модуля, 

через кластеры компетенций с описанием характеристик поведения, 

свидетельствующих о сформированности компетенций. 

 Рассматривая структуру компетенций внутри каждого кластера, анализируя 

действия обучающихся, свидетельствующие о сформированности компетенции, 

можно для каждого кластера выделить уровни сформированности компетенций 

(три уровня – владеть, знать, уметь).  

 Кластеры компетенций, уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления для рассматриваемых кластеров компетенций могут 

быть рассмотрены как модель формирования компетенций, поскольку схематично 

отражают процесс продвижения обучаемого к итоговому результату освоения 

профессии. Разработанная модель формирования компетенций представлена в 

таблице 4. 
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Таблица №4 Модель формирования компетенций 

Кластеры компетенций Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления в действиях будущих 

дизайнеров 

«Исследовательская деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения 

проектных задач; 

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт; 

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов. 

«Художественная деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

Уровень 3. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

«Конструкторская деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 5.3) 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов; 

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно 

их применять на этапах проектирования объектов. 

«Технология изготовления дизайн-

объектов» (ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале; 

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования изделий; 

Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их 

применяет при разработке технологической карты. 

«Личностные проявления» (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

 

 

 

 

 

 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения; 

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля; 

Уровень 3. Знает эвристические методы 
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проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах. 

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации 

через схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее 

воспринятых объектах действительности;  

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки; 

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики 

человечества, в результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при проектировании 

объектов дизайна. 

 

  

4.4 Защита портфолио не предусмотрено 

Тип портфолио: 

 Использован  _________________________________________ портфолио. 

 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________. 

4.5 Защита курсового проекта (работы) 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Примерный перечень тем КП по выделенным направлениям: 

1) Разработка лайт-бокса с дополнительными функциями. 

2) Разработка скейч-бука с дополнительными функциями 

КП включает: пояснительную записку, рекомендуемый объем ПЗ не менее 30 листов в 

электронном варианте (без учета приложения).  

Пояснительная записка (ПЗ) должна в краткой и четкой форме раскрывать методы 

проектирования информационной системы, содержать описание методов программирования, 
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описание проведенных экспериментов, последовательность разработки программного 

обеспечения, анализ результатов проектирования и разработки программного обеспечения. 

 Общие требования к пояснительной записке: 

 четкость и логическая последовательность изложения материалов; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность  неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов выполненной работы; 

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

 

Требования к структурным элементам ПЗ 

1) Титульный лист 

Титульный лист является первым листом отчета о работе обучающегося и служит 

источником информации для поиска документа (Приложение 1). 

2) Техническое задание (ТЗ). 

В каждом проекте должна быть разработана тема в соответствии с техничесим 

заданием (Приложение 2). 

3) Содержание ПЗ 

Содержание должно отражать все материалы, представляемые к защите работы. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка, с левой стороны текста с отступом 

прописными (большими) буквами.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов (можно 

включать подпункты, если они имеют наименование), заключение, список использованных 

источников, перечень и наименование  приложений и указывает номера листов (страниц), на 

которых они начинаются. 

Пример выполнения содержания ПЗ приведен в Приложении 3. 

4) Введение 

Введение ПЗ должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы, 

основание и исходные данные для разработки программного продукта, сведения о планируемом 

уровне разработки. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, 

сформулированы основные цели и задачи КП. 

5) Основная часть 

Содержание основной части проекта должно отвечать заданию (ТЗ). При разработке 

темы следует использовать действующие стандарты и технические условия. 

Основная часть ПЗ должна полностью отражать все представленные этапы работы КП. 
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6) Заключение 

Заключение должно включать в себя выводы о результатах выполненной работы; 

оценку технико-экономической эффективности или иных положительных результатов работы. 

7) Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении 

ДП. Список помещают в конце основного текста, перед приложениями. 

8) Приложение  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением КП, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

1) материалы, дополняющие ПЗ; 

2) таблицы вспомогательных цифровых данных; 

3) технологическая документация; 

4) иллюстрации вспомогательного характера; 

5) акты внедрения результатов работы и др. 

9) Лист нормоконтроля. Целью проведения нормоконтроля является установление 

степени соответствия внутреннего документа (пояснительной записки к выпускной 

квалификационной работе) требованиям регламентирующих документов (критериям). 

Результат (Лист нормоконтроля) - заключение о соответствии /или несоответствии 

представленного документа критериям контроля (Приложение 4).  
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Основные требования к оформлению ПЗ: 

 ПЗ распечатывается на бумаге формата А4 (210х298 мм.); 

 работа должна быть сброшюрована (переплетена); 

 объем курсового проекта (без приложений) – не менее 30 станиц; 

 гарнитура шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. (если объем текста 

50 страниц и более – 12 пт.), для формул – 16, для таблиц – 10, 12 или 14; 

 межстрочный интервал – 1,5;  

 листы ПЗ оформляются в рамке и должны иметь поля: левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм; 

 абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15 мм; 

 расстояние между заголовком и текстом три интервала, расстояние между 

подзаголовком и текстом два интервала; 

 заголовки структурных элементов ПЗ (содержание, введение, список 

использованных источников, приложение) и разделов основной части следует начинать с 

нового листа и располагать с левой стороны с отступом равным 15 мм без точки в конце 

прописными буквами; 

 переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются; 

 в конце заголовка (подзаголовка), вынесенного в отдельную строку точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений. Между ними ставят 

точку, а в конце точку опускают. Если такой заголовок не умещается в одну строку, его 

разбивают так, чтобы точка попадала внутрь строки, а не заканчивала ее.  

 заголовки и подзаголовки не следует подчеркивать, а также выделять другим 

цветом; 

 содержание основной части дипломного проекта можно разбивать (если это 

необходимо) на разделы, подразделы; 

 каждый раздел (кроме пунктов и подпунктов) начинать с нового листа; 

 использовать единство условных обозначений; 

 ссылки (после цитаты, изложения чьей-либо точки зрения) указывать в 

квадратных скобках № источника в списке литературы, № страницы, например: [4, 175 с.]; 

 использовать минимум сокращений (только общепринятых); 

 рисунки выполнять на белой бумаге любым способом, в том числе с помощью 

компьютера или представлять в отсканированном варианте; 
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 опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

черными чернилами или тушью рукописным способом; 

 нумерация листов ПЗ КП производится арабскими цифрами, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер на титульном листе не ставится; 

 все приложения включают в общую нумерацию листов, нумерация должна быть 

сквозная; 

 на все приложения дать ссылки в основном тексте документа; 

 приложения расположить в порядке ссылок на них в тексте документа; 

 приложение должно иметь заголовок, который записывают под словом 

«Приложение»  с правой стороны арабской цифры отдельной строкой; 

 допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1, А4х3, А4х4. 

 

Изложение текста документов 

 

Полное наименование проекта на титульном листе, в основной надписи и при первом 

упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном 

конструкторском документе. В последующем тексте допускается употреблять сокращенное 

название проекта. 

Наименования, проводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

Текст ПЗ КП следует писать от третьего лица прошедшего времени. Текст документа 

должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований; технически и 

стилистически грамотным. 

Не допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, не 

рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести 

техническую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для проекта. 

При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается приводить лишь 

конечные результаты со ссылкой на методику их получения или сводить в таблицу. При 

изложении обязательных требований в тексте должны применятся слова «должен», «следует», 

«необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», 

«не следует». При изложении других положений следует применять слова «как правило», 

«допускается», «рекомендуется», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. Слова 

«как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от 
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него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется 

в виде исключения как вынужденное. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение 

является одним из лучших, но оно не обязательно. В документах должны применяться научно-

технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизма, профессионализма; 

 применять для одного и того же понятия синонимы, а также иностранные слова и 

термины при наличии их в русском языке; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, в соответствии с государственными стандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

За исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 

 применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № 

(номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов и других документов без регистрационного 

номера. 

Сокращения 

 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте КП следует 

использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в 

скобках сокращенного названия аббревиатуры, а при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращенное название. Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных 

стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 4.12) и правилами русской орфографии допускается не 

приводить, например: с. (страница), т.е. (то есть) и др. 
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Перечисления и примечания 

Содержащиеся в тексте пункты или подпункты перечисления следует нумеровать 

арабскими цифрами по порядку или буквы русского алфавита далее ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Примеры: 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

1) …………………..; 

2) ………………….; 

3) ………………….» 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

a)  ………………………………; 

б) ……………………………………. 

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы 

перечисления. 

Если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала, то непосредственно после такого материала помещается примечание. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире, а изложение  текста 

примечания начинают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами, после цифры ставится точка, изложение 

текста начинается с заглавной буквы. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы, т. е. в самой таблице. 

Построение таблиц 

Для систематизации данных и установления взаимосвязи между ними, а также для 

наглядности и удобства сравнения показателей составляют таблицы. При составлении таблиц 

необходимо учитывать следующие правила: 

1) в общем случае таблица должна иметь нумерованный заголовок, а при 

необходимости – тематический.  

2) каждая таблица, приведенная в ПЗ КП должна иметь содержательный заголовок 

(тематический заголовок), который помещают под словом «Таблица» с левой стороны с 

отступом; 

3) название таблицы (тематический заголовок) должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким; 

4) при переносе части таблицы на другие страницы над таблицей слева пишут 

«Продолжение таблицы №…» с указанием номера таблицы, но без ее названия. Если часть 
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таблицы заканчивается, то над таблицей с право пишут «Окончание таблицы №…» с указанием 

номера и без названия таблицы; 

5) таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, на всю ширину 

текста, в котором впервые дана ссылка на ее, или на следующей странице. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа; 

6) таблица может располагаться в приложении; 

7) таблицы в приложении обозначают отдельной сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, при ссылке в тексте указывают в круглых скобках обозначение приложения и номер 

таблицы. Слова «приложение» и «таблица» пишутся без сокращений; 

8) заголовки граф и строк должны быть краткими, и указывать их следует в 

единственном числе; в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят; 

9) головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм; 

10) при делении таблицы на части допускается ее головку заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и строки. 

11) цифры в графах таблиц проставляются так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены одни под другим. В одной графе необходимо соблюдать одинаковое 

количество знаков после запятой для всех величин. 

Построение графиков 

В тех случаях, когда важнее показать наглядно характер протекания процесса или его 

структуру, таблице следует предпочесть график или диаграмму. Графики и диаграммы 

представляют собой наиболее простой, удобный и понятный способ передачи информации. Они 

иногда могут заменить длинные объяснения или сложные чертежи и таблицы. При выполнении 

графиков оси координат следует вычерчивать сплошными утолщенными линиями, на концах 

которых стрелки не ставятся. Графики обычно снабжаются равномерной или логарифмической 

координатными сетками, соответствующими масштабности шкал по осям. Координатные сетки 

вычерчиваются тонкими линиями. Без сетки вычерчиваются графики не имеющие числовых 

значений по осям координат, например, графики, поясняющие только характер изменения 

процесса, функции и т.п. Оси координат таких графиков обычно вычерчивают тонкими 

линиями и заканчивают стрелками. 

Если оси графика служат шкалой одновременно для двух или более величин, то 

числовые значения масштаба записываются либо за пределами рамки справа, либо проводят 

дополнительные шкалы. 

Кривые графиков вычерчивают утолщенными, тонкими, штриховыми и другими 

линиями. 
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На графиках допускается размещать краткие поясняющие надписи. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

в ПЗ непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Допускается размещение иллюстраций в приложениях. Количество иллюстраций 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например: «Рисунок 1» (Слово «рисунок» следует 

писать без сокращения). Допускается и нумерация в пределах раздела. Например: «Рисунок 

2.1» - рисунок один второго раздела. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 1) «в соответствии с рисунком 1» - при  

сквозной нумерации; 2) «в соответствии с  рисунком 2.1» - при нумерации в пределах раздела; 

3) «в соответствии с рисунком 1 в приложении 3 – при расположении рисунка в приложении 

сквозной нумерации. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: «Рисунок 1 - Структурная схема изделия». 

 

Ссылки 

В тексте документа приводят ссылки: 1) на данную работу; 2) на использованные 

источники.  

При ссылках на данную работу указывают номер структурных частей текста, формул, 

таблиц, рисунков, чертежей и схем, выделенного круглыми скобками.  

Например:  

(Таблица 4), (Рисунок 1.7), (Приложение 8). 

При ссылках на структурные части текста документа указывают номер разделов (со 

словом «раздел»), подразделов пунктов, подпунктов. 

Например: 

«…в соответствии с разделом 2», «…согласно 3.1», «…по 3.1.1». 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить порядковые 

номера по списку использованных источников, заключенные в квадратные скобки.  

Например: 

«…как указано в монографии [10], «…в работах [11,13]». 

При необходимости указывают номер раздела или страницу. 

Сноски 
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Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с 

абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста 

короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта. 

Например: 

«… печатающее устройство 1)… ». 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками:*. Применять более четырех 

звездочек не рекомендуют. 

 

Требования к защите проекта (работы):  

Защита КП производится в виде устного доклада по всем разделам ПЗ с одновременной 

демонстрацией разработанной АИС 
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Приложение 1 

  

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

цикловой методической комиссией 

информационных технологий 

«___»____________Н.Н Шутова 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

для курсового проектирования по МДК.01.03 Методы расчета основных технико-

экономических показателей пректирования студенту(ке) «3» курса группы «Д-306» 

_________________________________________________________________________________ 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им А.С. Попова» 

Тема задания ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Курсовой проект на указанную тему выполняется студентом в следующем объеме: 

 

1) Пояснительная записка состоит из следующих разделов: 

 

Введение 

1 Постановка задачи 

2  

2.1  

2.2  

2.3  

2.4  

2.5  

2.6  

 

 

 

 

Дата выдачи       «___»_______20__г 

Срок окончания «___»_______20__г 

 

Преподаватель__________ Е.В. Шефер 
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Приложение 3 

 

 

Содержание 

Введение                                                                                                                    4 

1 Постановка задачи                                                                                                5 

2                                                                                                         7 

2.1                                                                                                                                7 

2.2                                                                                                                               10 

2.3                                                                                                                               12 

2.4                                                                                                                               15 

2.5                       20 

3                                                                                                        25  

3.1                                                   25 

3.2                                                                     27 

4                                                            29 

5               38 

Заключение           49 

Список использованных источников                                                                     51 

  

Лит. Изм. № докум. Подп. Дата 

Лист. 

3 

РК 54.02.01.306 01 П3 

 Разраб. Иванов И.И. 

 Пров. Шефер Е.В. 

 Т.контр  

 Н. Контр. Шефер Е.В. 

 Утв.  

 

Разработка лайт-бокса с 

дополнительными функциями 

Лит. Листов 

53 

УРТК им. А.С. Попова 
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Приложение 4 

Уральский радиотехнический  колледж  им. А.С. Попова 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 
курсовой работы/проекта 

дипломной работы/проекта 
 

Тема курсовой работы/проекта дипломной работы/проекта 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Студента______________________________________________________группы Д-306 
(фамилия, имя, отчество, группа) 

 

Анализ пояснительной записки к курсовой работе/проекту, дипломной работе/проекту на 

соответствие требованиям государственных стандартов 

 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Документ, 

определяющий 

параметры 

объекта 

Примечания 

председателя 

ЦМК 

Соответствует/

не 

соответствует 

Замечание 

1)  Наименование темы 

работы ТЗ на 

курсовое/дипло

мное 

проектирование 

   

2)  Соответствие 

разделов ПЗ заданию 

на дипломное 

проектирование 

   

3)  Основная надпись ГОСТ 2.104-

2006 

   

4)  Нумерация страниц    

5)  Размер шрифта 

ГОСТ 2.105-95 

   

6)  Тип шрифта    

7)  Междустрочный 

интервал 

   

8)  Размер абзацного 

отступа 

   

9)  Параметры 

выравнивания текста 

   

10)  Оформление 

рисунков 

   

11)  Оформление таблиц    

12)  Оформление формул    

13)  Расстояние от рамки 

до текста 

   

14)  Оформление 

структурных частей 

работы 

   

15)  Оформление 

приложений 

   

16)  Построение ПЗ ГОСТ 2.106-96    

17)  Размер полей 

ГОСТ 6.30-2003 

   

18)  Оформление списка 

использованных 

источников 
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19)  Оформление 

содержания 

дипломной работы 

ГОСТ 7.32-2001    

20)  Выполнение схем 

электрических 

структурных (Э1) 

ГОСТ 2.702-

2001 

 

Не проверяется 

на соответствие 

  

21)  Выполнение схем 

электрических 

принципиальных (Э3) 

Не проверяется 

на соответствие 

  

22)  Оформление перечня 

элементов 

Не проверяется 

на соответствие 

  

23)  Обозначения 

буквенно-цифровые в 

электрических схемах 

Не проверяется 

на соответствие 

  

24)  Оформление 

спецификации 

ГОСТ 2.106-96 Не проверяется 

на соответствие 

  

25)  Выполнение 

чертежей печатных 

плат 

ГОСТ 2.417-91 Не проверяется 

на соответствие 

  

26)  Выполнение схем 

алгоритмов программ 

ГОСТ 19.701-90 Не проверяется 

на соответствие 

  

 

Нормоконтролер_______________________________________     _________________ 

                                                             ФИО                                                  Подпись 
 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: __________________________ ______________ 

                                                                                                     ФИО                                    Подпись 
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена  

по междисциплинарному курсу   

МДК.01.01. Дизайн-проектирование  

(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) 

Специальность 54.02.01  Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

 

Семестр 4 

 

Формы контроля: собеседование, выполнение практического задания по заданной 

теме. В билете предлагается два вопроса: первый – теоретический, второй предполагает 

практическое применение полученных знаний и его освещение осуществляется на 

материале поисковых эскизов и фор-эскиза. 

 

Последовательность и условия выполнения задания  
Практическое задание направлено на проверку знаний у студентов основных 

композиционных понятий, грамотное использование знаний на практике: приемы 

достижения целостности восприятия композиции,  а также на использование 

выразительных средств: линии, пятна, плоской геометрической фигуры, тона, цвета. 

 

Цель и задачи: поиск и создание художественного образа по заданной теме 

посредствам использования для поиска образа, изученного и наработанного материала на 

практических занятиях семестра. Найти оптимальное соотношение образа и формы, 

образа и цвета. 

В задание входит разработка эскизов на заданную тему и оформление эскизов 

(рабочие эскизы, конечный результат).  

Практическая часть работы выполняется в следующем порядке: необходимо 

выполнить ряд эскизов на полученную студентом тему. Образ предлагается решить через 

поиск композиции по  теме. Эскиз выполняется в цветном варианте (цвет условный). 

Задание выполняется в следующем объеме: титульный лист (предварительно 

выполненный), поисковые эскизы, конечный форэскиз в цвете. Листы должны быть 

скреплены или сложены в папку. Формат: поисковые эскизы А4, форэскиз в цвете  А3. 

 

Студент  может воспользоваться: иллюстрациями, фотографиями по 

направлениям тем: природа, техника, город. 

  



Типовые практические задания 

Задание экзаменационной практической работы: создать выразительную цветовую 

абстрактную композицию  на одну из предложенных тем (одна тема по выбору студента): 

1. Темы природы:  «Царство флоры», «Свежий ветер», «Волнующие закаты», «Старый 

парк». 

2. Темы город: «Лабиринт улиц», «Затерянный город», «Город радуг», «Уединенный 

домик». 

3. Темы техника: «Последняя электричка», «Остров погибших кораблей», «Рождение 

робота»,  «Бой часов». 

Критерии оценки практического задания: 

 Глубина раскрытия художественного образа в композиции по заданной теме; 

 Оптимальное соотношение в композиции образа и формы, образа и цвета; 

 Целостность композиции; 

 Оригинальность композиции. 

 

Теоретические вопросы к экзамену 

1. Дать определение композиции. Виды композиции, их краткая характеристика. 

2. Понятие фронтальной композиции, ее особенность. Привести примеры фронтальной 

композиции. 

3. Понятие объемной композиции. Виды объемной композиции, их характеристика. 

4. Определение композиции. Приемы организации композиции, их краткая 

характеристика. 

5. Художественные средства композиции (статичность-динамика, степень зрительной и 

физической стабильности формы). 

6. Художественные средства композиции (контраст-нюанс, полярность). 

7. Художественные средства композиции (метр-ритм, основные виды метрического и 

ритмического построения,  ритмические прогрессии). 

8. Художественные средства композиции (размер-масштаб, основные приемы 

масштабной корректировки формы). 

9. Художественные средства композиции (отношения-пропорции, перечислить виды 

пропорциональных систем, их характеристика). 

10. Ассоциация, ассоциативные композиции. Пояснить особенность ассоциативных 

композиций на примере. 

11. Графические средства в дизайнерском творчестве. Восприятие точки, линии и пятна на 

плоскости. 

12. Цвет, характеристика цвета, особенности восприятия и специфики «языка» цвета.  

13. Цвет. Перечислите законы психологии восприятия цвета. Как влияет цветовой строй 

на эмоциональное восприятие. 

14. Понятие свет и цвет. Цветовой круг. Основные характеристики цвета. 

15. Перечислить и дать краткую характеристику средств гармонизации художественной 

формы. 

16. Линии в композиции. Основные виды линейных графических форм. Привести 

примеры линейно-графических композиций. 

17. Пятно в композиции. Основные виды тонально графических форм. Привести примеры 

тонально-графических композиций. 

18. Стилизация, задачи стилизации, принципы стилизации. Привести примеры 

использования стилизованных форм  в композиции. 

19. Стилизация форм, условные приемы изменения формы. Этапы стилизации природных, 

растительных и предметных объектов. 



20. Декоративная композиция. Приемы организации декоративной композиции, их 

краткая характеристика. 

21. Шрифт, шрифтовая композиция, виды шрифтовой композиции в тексте, их 

характеристика. 

22. Анатомия шрифта и элементы знака. Структура шрифта. 

23. Шрифт. Виды шрифтов в зависимости от техники исполнения, их характеристика. 

24. Текст, текстовые композиции, их характеристика. 

25. Шрифт, основы построения шрифта, элементы буквы шрифта. 

26. Шрифт, назначение шрифта. Основные требования к шрифту. Приемы написания 

элементов шрифта. 

27. Шрифт. Характеристика шрифта по начертанию. 

28. Шрифт. Понятие стиля в шрифтовой композиции. 

29. Тематический шрифт. Этапы выполнения гарнитуры тематического шрифта. 

30. Текст, расчет размещения текста в заданном формате. 

 

Максимальное время выполнения практического задания и устного ответа на 

теоретический вопрос – практическое задание студентом выполняется в течение 3 – 4  

часа; после выполнения практической работы студен готовится к сдачи теоретического 

вопроса: время на подготовку - 15-20 мин., 7-10 мин. – время устного ответа на вопрос 

билета и дополнительные вопросы преподавателя. 

 

Методика и критерии оценки 

«Отлично» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по дисциплине, знает основы композиции, средства художественной 

гармонизации, принципы композиционно-художественного формообразования, владеет  

графическими средствами композиции, умеет создавать оригинальные формальные, 

шрифтовые композиции в соответствии с заданной темой, логично излагает 

теоретический материал, грамотно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

знает содержание лекционного материала, основной и дополнительной литературы по 

дисциплине. 

 «Хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по предмету, логично излагает материал теоретического вопроса, умеет создавать 

оригинальные формальные и шрифтовые композиции по заданной теме, знает содержание 

лекционного материала, обязательной литературы по дисциплине. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний по 

основным разделам дисциплины, умений достаточно грамотно изложить теоретический 

материал и использовать графические средства композиции при создании формальной и 

шрифтовой композиции. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания курса, не владеет знаниями по обязательной учебной программе  лекционного 

материала, слабо владеет практическими навыками выполнения формальной и шрифтовой 

композиции. 

 

 

 

Преподаватель: Т.А.Махно 

 

Рецензент: Е.В.Шефер, преподаватель дисциплин «Живопись с основами  

цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Эргономика», «Материаловедение». 
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по междисциплинарному курсу МДК.01.03 «Методы расчета  

технико-экономических показателей проектирования» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 5 
 

 

Формы контроля: собеседование, выполнение письменного задания на продуктивном 

уровне. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Освещение как объект комплексного эргономического анализа. Естественное и 

искусственное освещение. 

2. Фотометрические понятия эргономики. 

3. Основные параметры освещенности. 

4. Задачи освещенности на рабочих местах. 

5. Основные параметры уровня освещенности.  

6. Классификация освещения.  

7. Значение цветности и цветопередачи ламп. 

8. Основные задачи, решаемые с помощью цвета. 

9. Физиологическое и психологическое воздействие цвета на живые организмы. 

10. Классические и эргономические антропометрические признаки. 

11. Рабочее место. Параметры рабочего места. 

12. Методы эргономических исследований. Соматография, метод плоских манекенов. 

13. Методы эргономических исследований. Экспериментальные (макетные) методы. 

14. Методы эргономических исследований. Электромиография. 

15. Профессиограмма. 

16. Описательное и инструментальное профессиографирование. 

17. Простые способы оптимизации решений взаимодействия «человек-машина». 

18. Функциональные зоны жилой среды. 

19. Работоспособность.  Причины и виды ее снижения. 

20. Способы кодирования информации. Абстрактный код. 

21. Способы кодирования информации. Конкретный код. 

22. Классификация визуальных кодов. 

23. Понятие – видеоэкология. 



24. Типы визуальной среды. Гомогенные поля. 

25. Типы визуальной среды. Агрессивные поля. 

26. Типы визуальной среды. Комфортная визуальная среда. 

27. Средства эмоционального воздействия среды. 

28. Контакт человека с эргономическими элементами в средовой системе. 

29. Схема процесса дизайн-проектирования. 

30. Основные свойства изделия, являющиеся переменными. 

31. Основные функции и подфункции изделия. 

32. Проектирование графических элементов фирменного стиля. 

33. Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования. 

34. Дизайн как объект промышленной собственности. 

 

 

Типовые практические задания 

 

1.  Рассчитать количество светильников (ламп) для освещения того или иного помещения. 

2.  Разработать пространственную среду, комфортную для определенной зрительной работы. 

3. Обосновать выбор светоцветового решения среды для людей, которым предназначается 

среда или объект. 

4.  Произвести измерение антропометрических параметров (габаритных). 

5.  Произвести измерение антропометрических параметров (динамичных). 

6. Вычислить среднее арифметическое значение (М) антропометрического классического 

параметра. 

7.  Вычислить среднее квадратичное отклонение (σ) антропометрического параметра. 

8.  Вычислить габаритные параметры рабочего места. 

9.  Вычислить компоновочные параметры рабочего места. 

10.Учитывая эргономичность офиса (комплекс факторов), ассортимент офисной мебели, 

разработать рабочее пространство. 

11. Разработать компоновочные схемы блокировки рабочих мест в офисе. 

12. Учитывая эргономичность помещения (офиса) создать микро пространства на рабочем 

месте с использованием перегородок, экранов, доступ к техническим средствам. 

13. Закодировать информацию различными кодами (абстрактный, конкретный, цвет, форма, 

пространственная ориентация, контур, знак, символ, буквы, цифры, размер и пр.). 

14. Типовой алгоритм технико-экономических показателей для расчета материалов. 

15. Типовой алгоритм технико-экономических показателей для расчета материалов (при 

условии постоянства расходов). 

16. Схема вычисления технико-экономических показателей документа. 

17. Состав и методы вычисления фактических ТЭП. 

18. Расчет переменных издержек на единицу изделия. 

 

 

Методика и критерии оценки 

 
Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие знания 

по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, 

дал верные и полные ответы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний. 



Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются грубые 

ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при ответах. 

 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Дизайн-проектирование» 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по междисциплинарному курсу  МДК.01.03 «Методы расчета основных технико-

экономических показателей проектирования» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 6 
 

 

Формы контроля: собеседование, выполнение заданий продуктивного уровня. 

 

Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Основные понятия эргономики. Предмет, цель, объект исследования и задачи 

эргономики. 

2. Эргономические требования и свойства. 

3. Этапы эргономического проектирования. 

4. Понятие - эргодизайн. 

5. Эргономика как наука. Ближайшие для эргономики отрасли науки. 
6. Факторы, определяющие эргономические требования. 

7. Прямое и косвенное воздействие на человека в среде. 

8. Химическое и биологическое воздействие на человека в среде. 

9. Механическое и физиологическое воздействие на человека в среде. 

10. Базовые для эргономики психологические моменты. 

11. Освещение как объект комплексного эргономического анализа. Естественное и 

искусственное освещение. 

12. Фотометрические понятия эргономики. 

13. Основные параметры освещенности. 

14. Задачи освещенности на рабочих местах. 

15. Основные параметры уровня освещенности. 

16. Классификация освещения. 

17. Значение цветности и цветопередачи ламп. 

18. Основные задачи, решаемые с помощью цвета. 

19. Физиологическое и психологическое воздействие цвета на живые организмы. 

20. Классические и эргономические антропометрические признаки. 

21. Рабочее место, Параметры рабочего места. 

22. Методы эргономических исследований. Соматография, метод плоских манекенов. 



23. Методы эргономических исследований. Экспериментальные (макетные) методы. 

24. Методы эргономических исследований. Электромиография. 

25. Профессиограмма. Составляющие профессиограммы. 

26. Описательное и инструментальное профессиографирование. 

27. Простые способы оптимизации решений взаимодействия «человек – машина». 

28. Функциональные зоны жилой среды. 

29. Работоспособность. Причины и виды ее снижения. 

30. Способы кодирования информации. Абстрактный код. 

31. Способы кодирования информации. Конкретный код. 

32. Классификация визуальных кодов. 

33. Понятие – видеоэкология. 

34. Типы визуальной среды. Гомогенные поля. 

35. Типы визуальной среды. Агрессивные поля. 

36. Типы визуальной среды. Комфортная визуальная среда. 

37. Средства эмоционального воздействия среды. 

38. Контакт человека с эргономическими элементами в средовой системе. 

39. Характеристика «восприятия» как повторяющегося процесса с обратной связью. Этапы 

информационного воздействия. 

40. Роль «гештальтов» в процессах восприятия. 

41. Зрительные искажения при восприятии. Группы оптических иллюзий. 

42. Классификация устройства отображения информации. 

43. Схема процесса дизайн-проектирования. 

44. Основные свойства изделия, являющиеся переменными. 

45. Основные функции и подфункции изделия. 

46. Проектирование графических элементов фирменного стиля. 

47. Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования. 

48. Дизайн- как объект промышленной собственности. 

 

 

 

 

Типовые практические задания 

 

1. Добиться, используя тон и дополнительные плоскости, ощущения тяжести 

пространства (поставить человека). 

2. Исключить при помощи членений и деталей ощущение гипертрофированного Виды 

стилизованных натюрмортов и ощущение потерянности. 

3. Имея исходные данные, рассчитать количество светильников (ламп) для освещения 

того или иного помещения. 

4. Выбрать оптимальный вариант источника освещения (вид, уровень, 

энергэкономичность, характеристика помещения). 

5. При помощи исходных цветов разработать пространственную среду, комфортную для 

определенной зрительной работы (участие цвета в создании психофизиологического 

комфорта). 

6. Выбрать цветовые сочетания в качестве информации об организации производства и 

улучшении ориентации в производственной среде в целом (участие цвета в 

организации системы средств производственной информации). 

7.  Применить светоцветовые эффекты, найти гармоничные цветосочетания при решении 

интерьера (учесть цвет объекта, фон и свет). 

8. Измерение статистических (габаритных) антропометрических признаков. 

9. Измерение динамических антропометрических признаков. 

10. Расчет параметров рабочего места (габаритные). 



11. Расчет параметров рабочего места (компоновочные). 

12. Расчет параметров рабочего места (свободные). 

13. Составить профессиограмму. 

14. Составить описательное профессиографирование. 

15. Составить инструментальное профессиографирование. 

16. Учитывая эргономичность помещения (комплекс факторов), ассортимент офисной 

мебели – разработать рабочее пространство (индивидуальное рабочее место). 

17. Учитывая эргономичность помещения (комплекс факторов),ассортимент офисной 

мебели – разработать рабочее пространство (компоновочные схемы блокировки 

рабочих мест). 

18. Учитывая эргономичность помещения (комплекс факторов),ассортимент офисной 

мебели – разработать рабочее пространство (варианты схем для проведения 

конференций). 

19. Создать микропространства на рабочем месте с использованием перегородок, экранов, 

шкафов. 

20.  Разработать графическую часть фирменного стиля (знак, логотип). Учесть 

читабельность в малом масштабе, ассоциативность, запоминаемость при восприятии. 

21. Кодирование информации различными кодами (абстрактный). 

22. Кодирование информации различными кодами (конкретный). 

23. Кодирование информации различными кодами (буквы). 

24. Кодирование информации различными кодами (цифры). 

25. Кодирование информации различными кодами (цвет). 

26. Кодирование информации различными кодами (размер). 

27. Кодирование информации различными кодами (форма). 

28. Кодирование информации различными кодами (пространственная ориентация). 

29. Кодирование информации различными кодами (знак). 

30. Кодирование информации различными кодами (контур). 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

Работа оценивается по 5-и бальной шкале: 

Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие знания 

по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, 

дал верные и полные ответы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются грубые 

ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при ответах. 

 
 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель дисциплины «Дизайн-проектирование» 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по междисциплинарному курсу  МДК.01.02 «Основы проектной и компьютерной 

графики» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 7 
 

 

Формы контроля: собеседование. 

 

Максимальное время выполнения задания – 10 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Компьютерная графика как область графического дизайна: виды дизайна, роль 

композиции в компьютерной графики 

2. Определение «компьютерная графика», область применения компьютерной графики. 

Виды компьютерной графики. Настольные издательские системы 

3. Цветовые модели. Определение «цвет», «цветовые модели» 

4. Цветовая модель RGB 

5. Цветовая модель CMYK 

6. Цветовая модель HSB 

7. Растровая (пиксельная) графика. Основные редакторы растровой графики 

8. Определение «растр», «пиксель» 

9. Разрешение растровой графики, виды разрешения 

10. Кодирование изображения 

11. Глубина цвета 

12. Цветовые палитры 

13. Форматы файлов растровой графики 

14. Основы векторной графики: понятия, особенности. Основные достоинства и 

недостатки векторной графики. Основные редакторы векторной графики 

15. Математические основы векторной графики 

16. Типы опорных точек 

17. Форматы  файлов векторной графики 

18. Основные приемы работы с векторным изображением 



19. Трехмерная (3D) графика: основные понятия, область применения 

20. Типы пространств 

21. Моделирование объектов 

22. Графический редактор AutoCAD. Принципы работы, основные элементы интерфейса 

23. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 

24. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы 

25. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии 

26. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

 

Методика и критерии оценки 

 

Работа оценивается по 5-и бальной шкале: 

Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие знания 

по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, 

дал верные и полные ответы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются грубые 

ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при ответах. 
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Кластеры компетенций Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

«Исследовательская деятельность»  

ПК 1.1 Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Знает методы исследования  с 

целью проведения предпроектного 

анализа для разработки дизайн-

проектов. 

Защита 

практических 

работ  

«Художественная деятельность»  

ПК 1.2 Осуществлять   процесс 

дизайнерского     проектирования     с 

учетом    современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение дизайн-

проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно- конструкторских 

решений при  изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением  предметно- 

пространственных комплексов. 

Владеет преобразующими 

методами стилизации, 

трансформации и законами 

колористики для создания новых 

форм объекта; 

 

Умеет выполнять эскизы, 

используя графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования. 

Защита 

практических 

работ  
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ПК 5.1 Выполнять роспись рисунков 

композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под 

руководством художника. 

«Конструкторская деятельность»  

ПК 2.1 Применять материалы с 

учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.3 Разрабатывать   конструкцию 

изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические 

чертежи. 

ПК 5.3 Создавать объемно-

пространственные композиции. 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования 

средовых объектов и их 

элементов; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Знает ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов, 

предъявляемые к ним требования 

(технологические, гигиенические, 

эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов. 

Защита 

практических 

работ  

«Технология изготовления дизайн-

объектов»  

ПК 1.3 Производить расчеты технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.2 Выполнять  эталонные   

образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, 

материале.  

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту изготовления 

изделия. 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную  продукцию  и 

предметно- пространственные 

комплексы на предмет  соответствия  

требованиям стандартизации  и 

сертификации. 

ПК 4.1. Составлять  конкретные 

задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических 

карт. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий. 

ПК 5.2 Изготавливать объемные 

элементы художественного 

оформления из различных 

материалов.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

изделий; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия 

и результативно их применяет при 

разработке технологической 

карты. 

Защита 

практических 

работ  
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профессиональной деятельности. 

«Личностные проявления»  
ПК 4.2. Планировать собственную 

деятельность. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Качества, отражающие 

эффективность 

профессиональной деятельности: 

Защита 

практических 

работ  

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, 

точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные 

решения; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого 

стиля; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-

проектах. 

Качества, препятствующие 

эффективности  

профессиональной деятельности: 

Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи 

информации через схематическое 

(символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на 

основе ранее воспринятых 

объектах действительности;  

 

Низкая работоспособность, 

безответственность – 

неспособность выполнить 

практическое задание в 

установленные сроки; 

 

Недостаточное знание 

эстетической и духовной культуры 

сложившейся в процессе 

многовековой художественной 

практики человечества, в 

результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при 

проектировании объектов дизайна.  

1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 
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Таблица 2 – Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 воплощения авторских 

проектов в материале 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и 

законами колористики для создания 

новых форм объекта; 

 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования средовых 

объектов и их элементов; 

 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, точно 

формулируя проектную проблему, 

находя оптимальные решения. 

Защита 

практических работ  

Уметь: 

У 1 выбирать  материалы с 
учетом их 
формообразующих 
свойств 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования изделий; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого стиля. 

Защита 

практических работ 

У 2 выполнять эталонные 
образцы  объекта 
дизайна  или его 
отдельные элементы в 
макете, материале; 

У 3 выполнять технические 
чертежи проекта для 
разработки 
конструкции изделия с 
учетом особенностей 
технологии; 

У 4 разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления 
авторского проекта; 
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Знать: 

З 1 ассортимент, свойства, 
методы испытаний и 
оценки качества 
материалов; 
технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к 

материалам 

 

Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа 

для разработки дизайн-проектов; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования; 

 

Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов, предъявляемые к ним 

требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия и 

результативно их применяет при 

разработке технологической карты; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-проектах. 

Удовлетворительные  

ответы на вопросы 

при выполнении 

практических работ 

 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01. 

Выполнение художественно- 

конструкторских проектов в 

материале 

5 Другие формы контроля  

МДК.02.01. 

Выполнение художественно- 

конструкторских проектов в 

6 Экзамен 
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материале 

МДК.02.02. 

Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

5 Другие формы контроля 

МДК.02.02. 

Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

6 Экзамен 

МДК.02.02. 

Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

7 Дифференцированный зачет 

МДК.02.03 

Веб-проектирование   

4 Экзамен 

МДК.02.03 

Веб-проектирование   

5 Дифференцированный зачет 

МДК.02.04 

Дизайн - проектирование   

6 Другие формы контроля 

МДК.02.04 

Дизайн - проектирование   

7 Дифференцированный зачет 

МДК.02.05 

Дизайн и рекламные технологии    

6 Другие формы контроля 

МДК.02.05 

Дизайн и рекламные технологии    

7 Дифференцированный зачет 

УП.02.01 Учебная практика по 

разработке дизайна рекламы 

6 Дифференцированный зачет 

УП.02.02 Учебная практика по 

разработке дизайна сайта 

6 Дифференцированный зачет 

ПМ.02 7 Экзамен квалификационный 

 

 

II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:   

В четвертом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится экзамен 

по МДК.02.03 

В пятом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по МДК.02.03 

В шестом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится экзамен по 

МДК.02.01, МДК.02.02 

В седьмом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по МДК.02.02, МДК.02.04, МДК.02.05 
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2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК  

 

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

МДК.02.03, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной 

аттестации по МДК02.03 в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала 

составляются экзаменационные билеты (ф.УР-38). 

В пятом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК.02.03, 

студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются 

контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). 

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК.02.01 

и МДК.02.02, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). Для проведения промежуточной 

аттестации по МДК.02.01 и МДК.02.02 в форме экзамена в срок не позднее, чем за 6 недель до 

его начала составляются экзаменационные билеты (ф.УР-38). 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

МДК.02.02, МДК.02.04 и МДК.02.05, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). 
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III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: дифференцированный зачет по УП.02.01 и УП.02.02 в шестом 

семестре 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

дифференцированный зачет по УП.02.01 и УП.02.02 в шестом семестре 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

УП.02.01 

Реклама, рекламный образ. 

Естественная и проектная 

условность рекламного образа. 

Этапы проектирования 

полиграфической продукции 

(настольный календарь). 

ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 1-7 

ПО 1, 

У 1 – У 4 

Методы проектирования: снятие 

изобразительности, стилизация, 

трансформация, интерпретация, 

коллаж. Календарь – понятие, 

функция, классификация. История 

возникновения календаря. 

ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 1-7 

ПО 1, 

У 1 – У 4 

Практическая работа. Разработка 

настольного календаря, отражая 

художественный образ заданной 

темы в предложенном стиле. 

Задание 1. Выполнение 

предпроектного этапа: 1) 

проведение анализа визуальной 

ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 1-7 

ПО 1, 

У 1 – У 4 
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Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

культуры потребителя, 

характеристики изделия, аналогов 

настольных календарей; 2) 

проведение анализа 

предложенного стиля 

(особенность стиля, 

основоположники стиля, работ в 

данном стиле). 

Задание 2. Формулировка 

концепции проекта, отражающей: 

концепт «Образ формы» и 

«Стиля»  ретранслируемый 

зрителем, концепт «Чувство» 

вызываемое у зрителя. 

ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 1-7 

ПО 1, 

У 1 – У 4 

Задание 3. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

настольного календаря: 

выполнение графического поиска 

в контексте концепции  - создание 

вариантов композиции, для 

оформления календаря используя 

методы снятие изобразительности, 

стилизации, трансформации. 

ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 1-7 

ПО 1, 

У 1 – У 4 

Задание 4. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

настольного календаря: 

выполнение пластического поиска 

в контексте концепции – создание 

конструкции настольного 

календаря. 

ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 1-7 

ПО 1, 

У 1 – У 4 

Задание 5. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

настольного календаря: детальная 

отработка элементов композиции 

и конструкции настольного 

календаря. Выполнение макета 

настольного календаря. 

ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 1-7 

ПО 1, 

У 1 – У 4 

Задание 6. Оформление отчета по 

выполнению практической 

работы. Подготовка к защите 

практической работы: защитное 

слово, электронная презентация. 

ПК 2.1, ПК 2.2 ОК 1-7 

ПО 1, 

У 1 – У 4 

УП.02.02 

Логотип, его  виды. Требования к 

логотипу. Этапы создания 

логотипа, принципы 

проектирования. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 
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Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Практическая работа 1. 

Разработка логотипа по заданной 

теме, отражая специфику 

деятельности компании и 

раскрывая образность.  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 1. Выполнение 

предпроектного этапа разработке 

логотипа: 1) проведение анализа 

визуальной культуры 

потребителя, 2) проведение 

анализа компании, 3) проведение 

анализа аналогов логотипов. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 2. Формулировка 

концепции проекта, отражающей 

концепт «Образ формы» и 

«Стиля»  ретранслируемый 

зрителем. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 3. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

логотипа: выполнение 

графического поиска в контексте 

концепции  - создание ряда 

вариантов композиционного 

решения логотипа, выбор 

итогового. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 4. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

логотипа: выполнение 

графического поиска в контексте 

концепции – детальная отработка 

элементов композиции, цвета. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 5. Создание правил 

использования логотипа: 

структурное поведение логотипа, 

цветовое поведение логотипа, 

цветовая палитра, гарнитура. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 5. Создание правил 

использования логотипа: 

структурное поведение логотипа, 

цветовое поведение логотипа, 

цветовая палитра, гарнитура. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Понятие «сайт». Цель, задачи и 

функции веб-сайтов. 

Классификация веб-сайтов. 

Структура веб-сайтов. Этапы 

создания веб-сайтов. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Текст, цель, задачи и функции. 

Особенности отображения текста 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 
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Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

в веб-сайтах. Требования к 

оформлению текста в веб-сайтах. 

Цвет, роль цвета в формировании 

образа в веб-сайтах. Технические 

приемы использования цвета в 

дизайне веб-сайтов. 

У 1 – У 4 

Практическая работа 2. Создание 

дизайна многостраничного макета 

веб-сайта по заданной теме 

отражая специфику деятельности 

компании (логотип с 

практической работы 1), 

продумывая визуальную 

привлекательность - эстетичность, 

грамотную композиционную 

организацию Web-страниц, 

хорошее сочетание цветов, 

стильность. 

Задание 1. Выполнение 

предпроектного этапа разработки 

веб-сайта: 1) проведение анализа 

визуальной культуры 

потребителя, 2) проведение 

анализа аналогов веб-сайтов. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 2. Формулировка 

концепции проекта, отражающей 

1) концепт «Образ формы» и 

«Стиля»  ретранслируемый 

зрителем, 2) концепт «Структура 

сайта» передающая схему 

навигации и бизнес-логику 

пользователям. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 3. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

дизайна макета веб-сайта: 

выполнение графического поиска 

в контексте концепции  - создание 

модульной сетки, определение 

цветовой гаммы. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 4. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

дизайна макета веб-сайта: 

выполнение графического поиска 

в контексте концепции  - создание 

эскизов страниц веб-сайта. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 5. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

дизайна макета веб-сайта: 

выполнение графического поиска 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 
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Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

в контексте концепции  - подбор и 

обработка графики для веб-сайта 

(шрифтовое решение веб-сайта, 

иллюстративный материал, 

формы и размеры кнопок, 

гиперссылок). 

Задание 6. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

дизайна макета веб-сайта: 

выполнение графического поиска 

в контексте концепции – 

графическая проработка модулей 

веб-сайта. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Задание 7. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

дизайна макета веб-сайта: 

выполнение графического поиска 

в контексте концепции – создание 

макета веб-сайта. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

Практическая работа 3. 

Оформление отчета по 

выполнению практической 

работы. Подготовка к защите 

практической работы: защитное 

слово, электронная презентация. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4 
ОК 1-7 

ПО 1 – ПО 4, 

У 1 – У 4 

3.2.2  Производственная практика не предусмотрена 

Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

3.3  Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  
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IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: 

 проверку практического опыта – выполнение практической работы с учетом 

технического задания и времени отведенного на задание, 

 проверку теоретических знаний – представление ответов на вопросы  теста (письменно). 

   

4.2  Форма оценочной ведомости 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта «Итоги 

экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ (ОЦЕНОЧНЫЙ) ЛИСТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 

 

Результаты аттестации студента 3 курса в группе _______ по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

 
 

 

 

 

Кластеры компетенций 

 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления 

  
  

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
ы

й
  

 

б
а

л
л

 

Оценка в 

баллах 

Ф
ам

и
л
и

я
 э

к
сп

ер
та

 

 
Ф

ам
и

л
и

я
 э

к
сп

ер
та

 

Ф
ам

и
л
и

я
 э

к
сп

ер
та

 

«Исследовательская 

деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения проектных 

задач 

7    

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт 

6    

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов 

7    

«Художественная 

деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 3.2, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами колористики 

для создания новых форм объекта 

6    

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта 

7    

Уровень 3. Знает теоретические основы 

композиционного построения в графическом дизайне 

и результативно их применяет на этапах 

7    
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проектирования 

«Конструкторская 

деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 2.3,        ПК 

5.3) 

 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов 
6    

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

7    

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно их 

применять на этапах проектирования объектов 

7    

«Технология 

изготовления дизайн-

объектов» 

(ПК 1.3, ПК 2.2,  

ПК 2.4,  ПК 3.1, ПК 4.1, 

ПК 4.3, ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале 

7    

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей проектирования 

изделий 

6    

Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их применяет 

при разработке технологической карты 

7    

«Личностные 

проявления» 

(ПК 4.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения 

7    

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля 

7    

Уровень 3. Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах 

6    

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации через 

схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее воспринятых 

объектах действительности 

- 7    

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки 

- 7    

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики человечества, 

в результате которого  – отсутствие художественного 

вкуса при проектировании объектов дизайна 

- 7    

Итого    

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

Оценка по пяти бальной системе: 0 – 25 баллов: 2; 26 – 50 баллов: 3; 51 – 75 баллов: 4; 76 – 100 баллов: 5 

Соответствие качества выполненных практических работ: 26 – 100 баллов: соответствует (С);  0 – 25 

баллов: не соответствует  (Н)  
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ф.И.О. эксперта (экзаменатора) ___________________________________________ 

 

Результаты аттестации студентов, обучающихся на  4 курсе в группе ________ по  

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), по программе профессионального 

модуля ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

Дата «___» _______ 20___  г.       

Подписи экспертов  

___________________/ Ф.И.О. 

 

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских  (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов специальности СПО   54.02.01 Дизан (по 

отраслям). 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 Выполнять  эталонные   образцы  объекта дизайна  или его отдельные элементы в 

макете, материале.  

ПК 2.3 Разрабатывать   конструкцию изделия   с  учетом   технологии   изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Кластеры компетенций 

Фамилия И.О. студентов  

                      

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
«Исследовательская деятельность»                        
«Художественная деятельность»                         
«Конструкторская деятельность»                         
«Технология изготовления дизайн-

объектов»   
                   

   

«Личностные проявления»                        
  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА                       
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ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43). 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1, ф.УР-

45/2). 

  

Последовательность и условия выполнения задания  

Практическое задание направлено на проверку знаний студентами методик проектирования 

объектов визуально-коммуникативного назначения и практических умений и навыков 

самостоятельной работы в области дизайна. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Задание 1. Фирменный стиль 

Время выполнения: 5 часов 

Материалы и оборудования: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, карандаши 

простые, бумага для поисковых эскизов. 

 

Разработка фирменного стиля заданной компании (фирмы). Основная сфера деятельности 

компании (фирмы) – реализация товаров в розницу (оптом). 

 

Задание 1.1  Разработка: 

1. Логотип компании 

2. Правила использования логотипа – структурное поведение логотипа, цветовое поведение 

логотипа, цветовая палитра, гарнитуры  (пример прилагается). 

3. Эмблему. 

Основные программы: Illustrator. 

Вспомогательные программы: Corel Draw,  Adobe Photoshop. 

 

Необходимая информация для работы: 

1. Логотип: название компании, краткое описание компании, ее направления, целевая 

аудитория – файл в папке  «варианты заданий». 

Обязательные элементы продукта: 

1. Логотип: 

a. Не более трех фирменных цветов, включая цвет текста. 

b. Не более двух гарнитур и/или их семейства. 
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2. Правила использования логотипа: 

a. Горизонтальное и вертикальное структурное поведение логотипа. 

b. Цветной вариант логотипа. 

c. Монохромный вариант логотипа. 

d. Монохромная выворотка логотипа. 

e. Выворотка логотипа на 3 разных цветах, включая фирменные цвета. 

f. Фирменная цветовая палитра в режимах CMYK, RGB, PANTONE, с 

прописанными кодом и названиями. 

g. Фирменная гарнитура основные шрифты и второстепенные с учетом их семейства 

при наличии. 

Технические параметры создания продуктов: 

1. Логотип: 

a. Формат документа А4, ориентирование альбомное. 

b. Размер логотипа между крайними точками по горизонтали – 150 мм. 

c. Цветовая модель документа Pantone. 

d. Шрифты в кривые. 

e. Overprint при использовании черного цвета. 

2. Правила использования логотипа: 

a. Размер документа А4, ориентирование альбомное. 

b. Цветовая модель документа CMYK. 

c. Шрифты в кривые. 

d. Overprint при использовании черного цвета. 

Технические параметры сохранения к печати продуктов 

1. Логотип: 

a. Рабочий файл  под названием «логотип» в папке «Ф.И. студента»  в папке «итоги 

экзамена ПМ.02» 

b. Файл PDF под названием «логотип» в папке «Ф.И. студента»  в папке «итоги 

экзамена ПМ.02» 

2. Правила использования логотипа: 

a. Рабочий файл  под названием «правила» «Ф.И. студента»  в папке «итоги 

экзамена ПМ.02» 

c. Файл PDF под названием «правила» «Ф.И. студента»  в папке «итоги экзамена 

ПМ.02» 

Макетирование: 

Логотип и правила использования логотипа, должны быть скомпонованы на листе 

формата А3 и представлены в электронном варианте в качестве презентационного материала. 

Файл  сохранить в формате PDF под названием «итог задания 1.1» в папке  «Ф.И. студента»  в 

папке «итоги экзамена ПМ.02».  

 

Задание 1.2 Разработка элементов корпоративного дизайна для предложенной компании: 

1. Корпоративную визитку.  

2. Карточку постоянного клиента. 

3. Создать дизайн униформы продавец-консультант, кладовщик. 

4. Сделать макет фирменной машины. 

 

Основные программы: In Design. 

Вспомогательные программы: Corel Draw, Illustrator. 

 

Необходимая информация для работы: 

1. Визитка: контакты – файл в папке  «варианты заданий», 

2. Карточка постоянного клиента – файл в папке  «варианты заданий», 

3. Дизайн униформы – файл в папке  «варианты заданий», 
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4. Дизайн фирменной машины – файл в папке  «варианты заданий». 

 

Обязательные элементы продукта: 

1. Визитка: 

a. Логотип. 

b. Контакты (полный текст). 

2. Карточка постоянного клиента: 

a. Логотип. 

b. Контакты на задней стороне карточки (полный текст). 

c. Информация о скидке 10%. 

3. Дизайн униформы: 

a. Логотип. 

4. Дизайн фирменной машины: 

a. Логотип. 

b. Слоган (полный текст). 

 

Технические параметры создания продуктов: 

1. Визитная карточка: 

a. Размер 90 на 50 мм. 

b. Припуски под обрезку 3 мм. 

c. Цветовая модель CMYK. 

d. Overprint при использовании черного цвета 

2. Карточка постоянного клиента: 

a. Размер 90 на 50 мм. 

b. Припуски под обрезку 3 мм. 

c. Overprint при использовании черного цвета. 

d. Цветовая модель CMYK. 

3. Дизайн униформы: 

a. Цветовая модель СМYK. 

b. Overprint при использовании черного цвета. 

4. Дизайн фирменной машины: 

a. Цветовая модель СМYK. 

b. Overprint при использовании черного цвета. 

 

Технические параметры сохранения к печати продукта: 

1. Визитная карточка: 

a. Метки реза с учетом установленных припусков под обрезку. 

d. Рабочий файл под названием «визитка» в папке «Ф.И. студента»  в папке «итоги 

экзамена ПМ.02. 

e. Файл PDF под названием «визитка» в папке «Ф.И. студента»  в папке «итоги 

экзамена ПМ.02». 

2. Карточка постоянного клиента: 

a. Метки реза с учетом установленных припусков под обрезку, 

b. Рабочий файл  под названием «карточка постоянного клиента» в папке «Ф.И. 

студента»  в папке «итоги экзамена ПМ.02», 

c. Файл PDF под названием «карточка постоянного клиента» в папке «Ф.И. 

студента»  в папке «итоги экзамена ПМ.02». 

3. Дизайн униформы: 

a. Рабочий файл под названием «дизайн униформы» в папке «Ф.И. студента»  в 

папке «итоги экзамена ПМ.02», 

b. Файл в формате PDF  под названием «дизайн униформы»  в папке «Ф.И. 

студента»  в папке «итоги экзамена ПМ.02». 
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4. Дизайн фирменной машины: 

a. Рабочий файл под названием «дизайн фирменной машины» в папке «Ф.И. 

студента»  в папке «итоги экзамена ПМ.02», 

b. Файл в формате PDF под названием «дизайн фирменной машины»  в папке «Ф.И. 

студента»  в папке «итоги экзамена ПМ.02». 

 

Макетирование напечатанных продуктов: 

 Логотип и разработанные корпоративная визитка, карточка постоянного клиента, дизайн 

униформы и фирменной машины должны быть скомпонованы на листе формата А3 и 

представлены в электронном варианте в качестве презентационного материала. Файл  

сохранить в формате PDF под названием «итог задания 1.2» в папке  «Ф.И. студента»  в папке 

«итоги экзамена ПМ.02».  

 

 

Задание 2. Тестовое задание 

Заполнение  теста в форме ЛСМ (логико-смысловой модели) по теме «Проектирование 

логотипа и фирменного стиля». Тест заполняется на основе практического материала задания 1. 

Время выполнения: 30 минут 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание №  1 20 мин./час. 

Задание №  2 20 мин./час. 

Задание №  3 20 мин./час. 

Всего на экзамен 60 мин./час. 

Условия выполнения заданий 

Задания выполняются последовательно 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: ПК 

Литература для экзаменующихся не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните последовательно задания билета 

3. Ответьте на вопросы комиссии 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка сформированности компетенций производится на основании 

модели формирования компетенций в изучении программ 

профессиональных модулей по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

 Построение модели формирования компетенций графического дизайна 

будем рассматривать на программах следующих профессиональных модулей: 

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Ориентирами в работе педагога по организации познавательной 

деятельности студентов являются те общие и профессиональные компетенции, 

которые регламентированы Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по направлению 

подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Структура этих компетенций 

выражается через дескрипторы «Владеть», «Знать», «Уметь». Дескрипторы (от 

англ. descriptor – описатель, описательный элемент) определяют общие 

требования к результату обучения [3]. Подробное описание структуры 

компетенций, формируемых у обучающихся в процессе изучения 

профессиональных модулей приводится в программах базовой подготовки для 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Анализируя каждую программу профессионального модуля, определяем, что у 

будущих дизайнеров должна быть сформирована 9 общих компетенций, в ПМ.01. – 
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5 профессиональных компетенций, ПМ.02. –   4 профессиональных компетенций, 

ПМ.03 – 2 профессиональных компетенций, ПМ.04 – 3 профессиональных 

компетенций, ПМ.05 – 3 профессиональных компетенций. В целях определения 

ориентиров позволяющих осуществлять ясные и четкие шаги в познавательной 

деятельности, выделим некие направления деятельности дизайнеров и объединим 

компетенции в группы, соответственно этим направлениям. Между компетенциями, 

объединенными в группу должны четко просматриваться тематические связи и 

связи взаимной обусловленности компетенций. Таким образом, каждую группу 

компетенций можно рассматривать как кластер компетенций, учитывая, что 

кластер компетенций – это совокупность компетенций, связанных между собой. 

 Специфика деятельности дизайнера определяется объектами дизайна, 

которые представляют собой целостные предметно-пространственные комплексы, 

удовлетворяющие утилитарными и духовными потребностями человека. 

Анализируя структуру общих, профессиональных компетенций и отличительные 

особенности профессиональной деятельности дизайнера, получаем пять кластеров 

компетенций с условными названиями: «Исследовательская деятельность», 

«Художественная деятельность», «Конструкторская деятельность», «Технология 

изготовления дизайн-объектов», «Личностные проявления». Рассмотрим 

содержание кластеров компетенций. 

1. Кластер компетенций «Исследовательская деятельность»: 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК 1.1), 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

Базовая компетенция в кластере компетенций «Исследовательская 

деятельность» – это ПК 1.1, определяющая готовность будущего дизайнера 

проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. Специалист 

сферы дизайна должен уметь проводить предпроектный анализ с целью 



27 

 

определения цели, задач, концепции, выбора методов проектирования, 

графических средств в соответствии с тематикой и задачами, при этом очень 

важно осуществлять поиск информации и умения ее использовать для 

выполнения поставленных задач, используя информационно-коммуникативные 

технологии. В связи с этим в исследовательской деятельности  ПК 1.1 нельзя 

рассматривать без общих компетенций ОК 4 и ОК 5. 

2. Кластер компетенций «Художественная деятельность»: 

 Осуществлять   процесс дизайнерского     проектирования     с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК 1.2), 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4), 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК 1.5), 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при  изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением  предметно- пространственных 

комплексов (ПК 3.2). 

 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника (ПК 5.1). 

 Суть художественной деятельности заключается  в реализации творческих 

идей дизайнера посредством применения теоретических знаний основ 

композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном 

дизайне, преобразующих методов формообразования, законов создания цветовой 

гармонии и современных тенденций в области дизайна. В связи с этим в 

подготовке специалиста сферы дизайна чрезвычайно важную роль играет 

формирование компетенций, связанных с творческой деятельностью: ПК 1.2, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.2 и ПК 5.1, олицетворяющую процесс художественной 

деятельности. 

3. Кластер компетенций «Конструкторская деятельность»: 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 2.1), 
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 Разрабатывать   конструкцию изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические чертежи (ПК 2.3), 

 Создавать объемно-пространственные композиции (ПК 5.3).  

Конструкторская деятельность определяется способностью иметь 

практический опыт воплощения авторских проектов в материале, что 

предполагает формирование умений выбирать материалы с учетом 

формообразующих свойств (ПК 2.1), выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции дизайн-объекта с учетом особенностей технологии (ПК 

2.3, ПК 5.3). Такая готовность у будущего дизайнера формируется на базе знаний 

свойств материалов, эксплуатационных и гигиенических требований 

предъявляемых к материалам с целью освоения приемов, методов 

конструирования и макетирования.  

4. Кластер компетенций «Технология изготовления дизайн-объектов»: 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта (ПК 1.3), 

 Выполнять  эталонные   образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК 2.2), 

 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 2.4), 

 Контролировать промышленную  продукцию  и предметно-

пространственные комплексы на предмет  соответствия  требованиям 

стандартизации  и сертификации (ПК 3.1), 

 Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт (ПК 3.1), 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК 4.3), 

 Изготавливать объемные элементы художественного оформления из 

различных материалов (ПК 5.2), 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 
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Проектирование  дизайн-объекта создается на основе фундаментальных 

знаний: эстетики, эргономики, основ изобразительной грамотности, психологии, 

которое предполагает изучение основ техники, системного проектирования, 

технологии изготовления изделий.  

Комплексный подход в проектировании изделия – смысл дизайна, поэтому 

знания технологии изготовления изделий в подготовке специалиста направлено на 

формирование практического опыта по оформлению проектной документации 

(ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.1), технологии изготовления дизайн-объекта (ПК 2.2, ПК 

3.1, ПК 4.3, ПК 5.2). В круговороте меняющихся условий труда специалист сферы 

дизайна должен быть готовым к любым технологическим изменениям и 

новшествам, проявляя сформированную компетенцию ОК 9. 

5. Кластер «Личностные проявления»:  

 Планировать собственную деятельность (ПК 4.2), 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3), 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6), 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8). 

В профессиональной подготовке студента немаловажное значение имеет развитие 

качеств личности будущего специалиста. Среди психологических качеств 
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личности в профессиональной деятельности приоритетными являются: 

креативность, оперативность, стрессоустойчивость, ответственность, 

самокритичность, точность выполнения задач. Как показывает практика, сильная 

личность, способна к самообразованию и саморазвитию, лучше 

приспосабливается к новым условиям и справляется с профессиональными 

задачами. А профессиональные задачи дизайнера в современном мире имеют 

тенденцию к постоянному изменению и усложнению в связи с быстрыми темпами 

развития научно-технического прогресса. Анализ показал, что основными 

компетенциями, которыми должен владеть современный дизайнер являются: ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8 –  они отражают потребности общества и 

требования работодателя. Профессиональная компетенция ПК 4.2 отражает такое 

качество как планирование, которое отражает реализации личности  путем 

соотнесения своих потребностей и способам самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Необходимо понимать, что при подготовке дизайнеров к профессиональной 

деятельности, освоение стандартных технологических приемов и способов работы 

не должно доминировать, приоритетным должно стать творческое становление 

специалиста. Необходимо развивать такие стороны личности, которые в 

наибольшей степени соответствуют индивидуальным задаткам и творческому 

потенциалу. 

 Простейшая модель формирования компетенций представляет собой 

схематичное отображение ориентиров деятельности, связанных с требованиями 

работодателей и их рангом.  Требования работодателей условно разделили на три 

группы: профессиональные качества (таблица №1); личностные качества (таблица 

№2); качества, препятствующие эффективности и профессиональной 

деятельности дизайнера (таблица №3). 
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Таблица №1 Требования работодателей к профессиональным качествам 

дизайнера 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Качества Ранг 

1 2 3 

ПК 1.1, ПК 2.1., ПК 2.2.,  

ПК 2.3.,ПК 3.2. 

Навык проектирования 1 

ПК 2.2., ПК 2.3. Знание новейших компьютерных технологий 2 

ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 5.1. Умение рисовать 3 

ОК5, ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 5.2., ПК 5.3. 

Теоретические знания в области 

художественных и технических дисциплин 

4 

ОК3, Умение решать нестандартные задачи 5 

Стажа нет Стаж работы 6 

ОК6, ОК7, Умение работать в коллективе и на благо 

команды 

7 

ОК5, ПК 2.3., ПК 2.4. Знание технологии производства, материалов 8 

По окончании учебы диплом 

среднего образования 

Наличие среднего или высшего образования 9 

ОК4, ОК8, Умение и желание учится 10 

ПК 1.4. Развитый эстетический и художественный вкус 11 

ПК 1.1., ПК 2.3., ПК 2.4.,  

ПК 3.1.,ПК 4.1., ПК 4.2., 

ПК 4.3. 

Самостоятельное ведение проектов 12 

ПК 1.2 , Знание стилей и направлений в дизайне, 

понимание тенденций моды 

13 

Изучение английского языка с 

1 по 4 курс 

Знание английского языка 14 

ПК 3.1. Аналитическое мышление 15 

 

  

 Анализ полученных результатов показал, что работодатели на первое место 

ставят следующие профессиональные качества дизайнера: знаний новейших 

компьютерных технологий и применение их на практике, опыт работы, умения 

рисовать, теоретические знания в области художественных и технических 

дисциплин, навыки проектирования, способность к конструированию и 

макетированию.  
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Таблица №2 Требования работодателей к личностным качествам дизайнера 

№ Общие и профессиональные 

компетенции 

Качество Ранг 

1 Изучение эвристических методов 

проектирования по дисциплине 

«Дизайн-проектирование» 

Оригинальный, нетрадиционный взгляд 

на ситуации, предметы, креативность 

1 

2 ОК9, Высокая работоспособность 2 

3 ПК 4.3. Ответственность 3 

4 ОК6, ОК7 Коммуникабельность 4 

5 ПК 1.5., ПК 2.3 Аккуратность и точность выполнения 

задач 

5 

6 ОК1, ОК8 Перспектива продвижения по службе 6 

7 Навык отрабатывается в период 

учебных практик и на 

производственной практике 

Умение слушать и слышать запросы 

клиентов 

7 

8 ОК2, ОК8, ПК 4.2. Нацеленность на результат 8 

9 Навык приобретается на занятиях 

при публичной защите 

практических работ 

Грамотная речь 9 

10 ОК8, Активная жизненная позиция 10 

11 Навык вырабатывается в 

общении в группе студентов, с 

преподавателями 

Доброжелательность  11 

12 ПК 4.2. Исполнительность, 

дисциплинированность 

12 

13 Навык вырабатывается в периоды 

сдачи зачетов, экзаменов, защиты 

проектов 

Стрессоустойчивость 13 

14 ОК9, Инициативность  14 

15 Портфолио создается в период 

обучения из практических работ, 

созданных на практических 

занятиях, учебных практиках, 

производственной практики, 

участия в конкурсах 

Портфолио работ по специальности 15 

 

 

Среди личных качеств, способностей и интересов работодатели отмечают 

креативность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность и точность 

выполнения задач. В первой колонке таблицы проставлены общие и 

профессиональные компетенции, который нужно сформировать у студентов в 

период обучения. В строках 1, 7, 9, 11, 13, 15 компетенции не указаны, а 

работодатель указал значимость требования. С учетом требований работодателя 
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произведена корректировка и вписаны условия отработки личных качеств 

обучаемых. 

 

 

Таблица №3 Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности дизайнера, по мнению работодателей  

№ Качества  Ранг 

1 Отсутствие художественного вкуса 1 

2 Безответственность  2 

3 Невнимательность  3 

4 Неаккуратность  4 

5 Рассеянность  5 

 

  

Значимость результатов ранжирования в третьей таблице имеет важное 

значение  для будущих специалистов сферы дизайна, так как работодатель 

представленные качества отвергает. Качество, отмеченное в строке №1 

«отсутствие художественного вкуса» вырабатывается с учетом ПК 1.2 . 

(осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна) в ПМ 01 начиная с первых занятий 

запланированных в модуле. Остальные качества:  ответственность 

(безответственность), внимательность (невнимательность), аккуратность 

(неаккуратность), собранность и концентрация внимания (рассеянность) – носят 

воспитательный характер.  

При подготовке будущих специалистов и оценки их профессиональной 

деятельности следует учесть мнение работодателей и особое внимание обратить 

на то, что профессиональные качества дизайнера определяются, прежде всего, его 

личностными качествами. Как показывает практика, сильная личность, способна к 

самообразованию и саморазвитию, лучше приспосабливается к новым условиям и 

справляется с профессиональными задачами. А профессиональные задачи 

дизайнера в современном мире имеют тенденцию к постоянному изменению и 

усложнению в связи с быстрыми темпами развития научно-технического 

прогресса. 
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 Анализируя выделенные компетенции и их структуру, можно построить 

модель формирования компетенций для изучения профессиональных модулей:  

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (художник оформитель). 

Модель компетенций – это описание совокупности компетенций, которой должен 

владеть обучаемый в результате изучения дисциплин профессионального модуля, 

через кластеры компетенций с описанием характеристик поведения, 

свидетельствующих о сформированности компетенций. 

 Рассматривая структуру компетенций внутри каждого кластера, анализируя 

действия обучающихся, свидетельствующие о сформированности компетенции, 

можно для каждого кластера выделить уровни сформированности компетенций 

(три уровня – владеть, знать, уметь).  

 Кластеры компетенций, уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления для рассматриваемых кластеров компетенций могут 

быть рассмотрены как модель формирования компетенций, поскольку схематично 

отражают процесс продвижения обучаемого к итоговому результату освоения 

профессии. Разработанная модель формирования компетенций представлена в 

таблице 4. 
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Таблица №4 Модель формирования компетенций 

Кластеры компетенций Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления в действиях будущих 

дизайнеров 

«Исследовательская деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения 

проектных задач; 

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт; 

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов. 

«Художественная деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

Уровень 3. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

«Конструкторская деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 5.3) 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов; 

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно 

их применять на этапах проектирования объектов. 

«Технология изготовления дизайн-

объектов» (ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале; 

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования изделий; 

Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их 

применяет при разработке технологической карты. 

«Личностные проявления» (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

 

 

 

 

 

 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения; 

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля; 

Уровень 3. Знает эвристические методы 
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проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах. 

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации 

через схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее 

воспринятых объектах действительности;  

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки; 

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики 

человечества, в результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при проектировании 

объектов дизайна. 

 

  

4.4 Защита портфолио не предусмотрено 

Тип портфолио: 

 Использован  _________________________________________ портфолио. 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________. 

4.5 Защита курсового проекта (работы) 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы):  

Примерный перечень тем КП по выделенным направлениям: 

1) Этнокультурные основы в практике современной региональной дизайн-графики на 

примере Урала. 

2) Художественно-коммуникативные особенности современного плаката: новейшие 

концепции и тенденции развития в российской практике. 

3) Художественно-коммуникативные особенности современного плаката: новейшие 

концепции и тенденции развития в зарубежной практике. 

4) Формирование элементного базиса прототипов при проектировании упаковки на основе 

народных промыслов. 

5) Принципы и методы фотографии в рекламном графическом дизайне. 

6) Дизайн логотипа как основа фирменного стиля. 

7) Дизайн как технико-эстетическая система. 
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8) Бумагопластика в проектной культуре дизайна: материал, технология, принципы 

моделирования. 

9) Историческое самоопределение графического дизайна в проектной культуре России, 

1880 - 1980-е гг. 

10) Метафора в дизайне: теория и практика. 

11) Проектная идея визуального воплощения в дизайне печатной рекламы на примере 

реального торгового комплекса в городе Екатеринбурге. 

12) Фотография, как способ визуализации в материалах печатной  продукции. 

13) Проектная идея визуального воплощения в дизайне современной вывески. 

14) Коммерция в стиле модерн. 

15) Инженерная мысль в России, истоки дизайнерского подхода в проектировании (18 в. 

начало 20 в.). 

16) Конструктивизм, рационализм, функционализм и их влияние на теорию, и практику 

дизайна в Советской России. 

17) Проектное наследие Леонардо да Винчи. 

18) Связь истории дизайна с историей научно-технического прогресса. 

19) Течения модерна в городе Екатеринбурга. 

20) Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий. 

21) Наука, искусство и дизайн.  

22) Особенности проектной деятельности в  коммуникативном дизайне. 

КП включает: пояснительную записку, рекомендуемый объем ПЗ не менее 30 листов в 

электронном варианте (без учета приложения).  

Пояснительная записка (ПЗ) должна в краткой и четкой форме раскрывать методы 

проектирования информационной системы, содержать описание методов программирования, 

описание проведенных экспериментов, последовательность разработки программного 

обеспечения, анализ результатов проектирования и разработки программного обеспечения. 

 Общие требования к пояснительной записке: 

 четкость и логическая последовательность изложения материалов; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность  неоднозначного 

толкования; 

 конкретность изложения результатов выполненной работы; 

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

 

Требования к структурным элементам ПЗ 

1) Титульный лист 

Титульный лист является первым листом отчета о работе обучающегося и служит 

источником информации для поиска документа (Приложение 1). 

2) Техническое задание (ТЗ). 

В каждом проекте должна быть разработана тема в соответствии с техничесим 

заданием (Приложение 2). 
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3) Содержание ПЗ 

Содержание должно отражать все материалы, представляемые к защите работы. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка, с левой стороны текста с отступом 

прописными (большими) буквами.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов (можно 

включать подпункты, если они имеют наименование), заключение, список использованных 

источников, перечень и наименование  приложений и указывает номера листов (страниц), на 

которых они начинаются. 

Пример выполнения содержания ПЗ приведен в Приложении 3. 

4) Введение 

Введение ПЗ должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы, 

основание и исходные данные для разработки программного продукта, сведения о планируемом 

уровне разработки. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, 

сформулированы основные цели и задачи КП. 

5) Основная часть 

Содержание основной части проекта должно отвечать заданию (ТЗ). При разработке 

темы следует использовать действующие стандарты и технические условия. 

Основная часть ПЗ должна полностью отражать все представленные этапы работы КП. 

6) Заключение 

Заключение должно включать в себя выводы о результатах выполненной работы; 

оценку технико-экономической эффективности или иных положительных результатов работы. 

7) Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при выполнении 

ДП. Список помещают в конце основного текста, перед приложениями. 

8) Приложение  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением КП, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

1) материалы, дополняющие ПЗ; 

2) таблицы вспомогательных цифровых данных; 

3) технологическая документация; 

4) иллюстрации вспомогательного характера; 

5) акты внедрения результатов работы и др. 

9) Лист нормоконтроля. Целью проведения нормоконтроля является установление 

степени соответствия внутреннего документа (пояснительной записки к выпускной 
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квалификационной работе) требованиям регламентирующих документов (критериям). 

Результат (Лист нормоконтроля) - заключение о соответствии /или несоответствии 

представленного документа критериям контроля (Приложение 4).  
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Основные требования к оформлению ПЗ: 

 ПЗ распечатывается на бумаге формата А4 (210х298 мм.); 

 работа должна быть сброшюрована (переплетена); 

 объем курсового проекта (без приложений) – не менее 30 станиц; 

 гарнитура шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. (если объем текста 

50 страниц и более – 12 пт.), для формул – 16, для таблиц – 10, 12 или 14; 

 межстрочный интервал – 1,5;  

 листы ПЗ оформляются в рамке и должны иметь поля: левое – не менее 30 мм, 

правое – не менее 15 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм; 

 абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15 мм; 

 расстояние между заголовком и текстом три интервала, расстояние между 

подзаголовком и текстом два интервала; 

 заголовки структурных элементов ПЗ (содержание, введение, список 

использованных источников, приложение) и разделов основной части следует начинать с 

нового листа и располагать с левой стороны с отступом равным 15 мм без точки в конце 

прописными буквами; 

 переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются; 

 в конце заголовка (подзаголовка), вынесенного в отдельную строку точку не 

ставят. Если заголовок состоит из двух самостоятельных предложений. Между ними ставят 

точку, а в конце точку опускают. Если такой заголовок не умещается в одну строку, его 

разбивают так, чтобы точка попадала внутрь строки, а не заканчивала ее.  

 заголовки и подзаголовки не следует подчеркивать, а также выделять другим 

цветом; 

 содержание основной части дипломного проекта можно разбивать (если это 

необходимо) на разделы, подразделы; 

 каждый раздел (кроме пунктов и подпунктов) начинать с нового листа; 

 использовать единство условных обозначений; 

 ссылки (после цитаты, изложения чьей-либо точки зрения) указывать в 

квадратных скобках № источника в списке литературы, № страницы, например: [4, 175 с.]; 

 использовать минимум сокращений (только общепринятых); 

 рисунки выполнять на белой бумаге любым способом, в том числе с помощью 

компьютера или представлять в отсканированном варианте; 
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 опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой 

или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

черными чернилами или тушью рукописным способом; 

 нумерация листов ПЗ КП производится арабскими цифрами, титульный лист 

включается в общую нумерацию, но номер на титульном листе не ставится; 

 все приложения включают в общую нумерацию листов, нумерация должна быть 

сквозная; 

 на все приложения дать ссылки в основном тексте документа; 

 приложения расположить в порядке ссылок на них в тексте документа; 

 приложение должно иметь заголовок, который записывают под словом 

«Приложение»  с правой стороны арабской цифры отдельной строкой; 

 допускается оформлять приложения на листах формата А3, А2, А1, А4х3, А4х4. 

 

Изложение текста документов 

 

Полное наименование проекта на титульном листе, в основной надписи и при первом 

упоминании в тексте документа должно быть одинаковым с наименованием его в основном 

конструкторском документе. В последующем тексте допускается употреблять сокращенное 

название проекта. 

Наименования, проводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

Текст ПЗ КП следует писать от третьего лица прошедшего времени. Текст документа 

должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований; технически и 

стилистически грамотным. 

Не допускается дословное воспроизведение текста из литературных источников, не 

рекомендуется обширное описание общеизвестных материалов. Достаточно привести 

техническую характеристику и принципиальные особенности, имеющие значение для проекта. 

При повторном определении тех или иных параметров и величин допускается приводить лишь 

конечные результаты со ссылкой на методику их получения или сводить в таблицу. При 

изложении обязательных требований в тексте должны применятся слова «должен», «следует», 

«необходимо», «требуется», «чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», 

«не следует». При изложении других положений следует применять слова «как правило», 

«допускается», «рекомендуется», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. Слова 

«как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от 
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него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется 

в виде исключения как вынужденное. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение 

является одним из лучших, но оно не обязательно. В документах должны применяться научно-

технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизма, профессионализма; 

 применять для одного и того же понятия синонимы, а также иностранные слова и 

термины при наличии их в русском языке; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, в соответствии с государственными стандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

За исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями 

величин (следует писать слово «минус»); 

 применять знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); 

 применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № 

(номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов и других документов без регистрационного 

номера. 

Сокращения 

 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте КП следует 

использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании должно быть приведено полное название с указанием в 

скобках сокращенного названия аббревиатуры, а при последующих упоминаниях следует 

употреблять сокращенное название. Расшифровку аббревиатур и сокращений, установленных 

стандартами (ГОСТ 2.316, ГОСТ 4.12) и правилами русской орфографии допускается не 

приводить, например: с. (страница), т.е. (то есть) и др. 
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Перечисления и примечания 

Содержащиеся в тексте пункты или подпункты перечисления следует нумеровать 

арабскими цифрами по порядку или буквы русского алфавита далее ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Примеры: 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

1) …………………..; 

2) ………………….; 

3) ………………….» 

«…необходимо учитывать следующие правила: 

a)  ………………………………; 

б) ……………………………………. 

В пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы 

перечисления. 

Если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала, то непосредственно после такого материала помещается примечание. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире, а изложение  текста 

примечания начинают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами, после цифры ставится точка, изложение 

текста начинается с заглавной буквы. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы, т. е. в самой таблице. 

Построение таблиц 

Для систематизации данных и установления взаимосвязи между ними, а также для 

наглядности и удобства сравнения показателей составляют таблицы. При составлении таблиц 

необходимо учитывать следующие правила: 

1) в общем случае таблица должна иметь нумерованный заголовок, а при 

необходимости – тематический.  

2) каждая таблица, приведенная в ПЗ КП должна иметь содержательный заголовок 

(тематический заголовок), который помещают под словом «Таблица» с левой стороны с 

отступом; 

3) название таблицы (тематический заголовок) должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким; 

4) при переносе части таблицы на другие страницы над таблицей слева пишут 

«Продолжение таблицы №…» с указанием номера таблицы, но без ее названия. Если часть 



44 

 

таблицы заканчивается, то над таблицей с право пишут «Окончание таблицы №…» с указанием 

номера и без названия таблицы; 

5) таблицу в зависимости от ее размера, помещают под текстом, на всю ширину 

текста, в котором впервые дана ссылка на ее, или на следующей странице. Допускается 

помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа; 

6) таблица может располагаться в приложении; 

7) таблицы в приложении обозначают отдельной сквозной нумерацией арабскими 

цифрами, при ссылке в тексте указывают в круглых скобках обозначение приложения и номер 

таблицы. Слова «приложение» и «таблица» пишутся без сокращений; 

8) заголовки граф и строк должны быть краткими, и указывать их следует в 

единственном числе; в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят; 

9) головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм; 

10) при делении таблицы на части допускается ее головку заменять соответственно 

номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и строки. 

11) цифры в графах таблиц проставляются так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены одни под другим. В одной графе необходимо соблюдать одинаковое 

количество знаков после запятой для всех величин. 

Построение графиков 

В тех случаях, когда важнее показать наглядно характер протекания процесса или его 

структуру, таблице следует предпочесть график или диаграмму. Графики и диаграммы 

представляют собой наиболее простой, удобный и понятный способ передачи информации. Они 

иногда могут заменить длинные объяснения или сложные чертежи и таблицы. При выполнении 

графиков оси координат следует вычерчивать сплошными утолщенными линиями, на концах 

которых стрелки не ставятся. Графики обычно снабжаются равномерной или логарифмической 

координатными сетками, соответствующими масштабности шкал по осям. Координатные сетки 

вычерчиваются тонкими линиями. Без сетки вычерчиваются графики не имеющие числовых 

значений по осям координат, например, графики, поясняющие только характер изменения 

процесса, функции и т.п. Оси координат таких графиков обычно вычерчивают тонкими 

линиями и заканчивают стрелками. 

Если оси графика служат шкалой одновременно для двух или более величин, то 

числовые значения масштаба записываются либо за пределами рамки справа, либо проводят 

дополнительные шкалы. 

Кривые графиков вычерчивают утолщенными, тонкими, штриховыми и другими 

линиями. 
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На графиках допускается размещать краткие поясняющие надписи. 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 

в ПЗ непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Допускается размещение иллюстраций в приложениях. Количество иллюстраций 

должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Например: «Рисунок 1» (Слово «рисунок» следует 

писать без сокращения). Допускается и нумерация в пределах раздела. Например: «Рисунок 

2.1» - рисунок один второго раздела. 

При ссылках на иллюстрации следует писать: 1) «в соответствии с рисунком 1» - при  

сквозной нумерации; 2) «в соответствии с  рисунком 2.1» - при нумерации в пределах раздела; 

3) «в соответствии с рисунком 1 в приложении 3 – при расположении рисунка в приложении 

сквозной нумерации. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «рисунок» и наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают следующим образом: «Рисунок 1 - Структурная схема изделия». 

 

Ссылки 

В тексте документа приводят ссылки: 1) на данную работу; 2) на использованные 

источники.  

При ссылках на данную работу указывают номер структурных частей текста, формул, 

таблиц, рисунков, чертежей и схем, выделенного круглыми скобками.  

Например:  

(Таблица 4), (Рисунок 1.7), (Приложение 8). 

При ссылках на структурные части текста документа указывают номер разделов (со 

словом «раздел»), подразделов пунктов, подпунктов. 

Например: 

«…в соответствии с разделом 2», «…согласно 3.1», «…по 3.1.1». 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить порядковые 

номера по списку использованных источников, заключенные в квадратные скобки.  

Например: 

«…как указано в монографии [10], «…в работах [11,13]». 

При необходимости указывают номер раздела или страницу. 

Сноски 
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Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с 

абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от текста 

короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта. 

Например: 

«… печатающее устройство 1)… ». 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками:*. Применять более четырех 

звездочек не рекомендуют. 

 

Требования к защите проекта (работы):  

Защита КП производится в виде устного доклада по всем разделам ПЗ с одновременной 

демонстрацией разработанной АИС 
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Приложение 2 
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цикловой методической комиссией 

информационных технологий 

«___»____________Н.Н Шутова 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

для курсового проектирования по МДК.02.04 Дизайн – проектирование в регионе 

студенту(ке) «4» курса группы «Д-406» 

_________________________________________________________________________________ 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им А.С. Попова» 

Тема задания ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Курсовой проект на указанную тему выполняется студентом в следующем объеме: 

 

1) Пояснительная записка состоит из следующих разделов: 
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2.1  

2.2  
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Приложение 4 

Уральский радиотехнический  колледж  им. А.С. Попова 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 
курсовой работы/проекта 

дипломной работы/проекта 
 

Тема курсовой работы/проекта дипломной работы/проекта 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Студента______________________________________________________группы Д-406 
(фамилия, имя, отчество, группа) 

 

Анализ пояснительной записки к курсовой работе/проекту, дипломной работе/проекту на 

соответствие требованиям государственных стандартов 

 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Документ, 

определяющий 

параметры 

объекта 

Примечания 

председателя 

ЦМК 

Соответствует/

не 

соответствует 

Замечание 

1)  Наименование темы 

работы ТЗ на 

курсовое/дипло

мное 

проектирование 

   

2)  Соответствие 

разделов ПЗ заданию 

на дипломное 

проектирование 

   

3)  Основная надпись ГОСТ 2.104-

2006 

   

4)  Нумерация страниц    

5)  Размер шрифта 

ГОСТ 2.105-95 

   

6)  Тип шрифта    

7)  Междустрочный 

интервал 

   

8)  Размер абзацного 

отступа 

   

9)  Параметры 

выравнивания текста 

   

10)  Оформление 

рисунков 

   

11)  Оформление таблиц    

12)  Оформление формул    

13)  Расстояние от рамки 

до текста 

   

14)  Оформление 

структурных частей 

работы 

   

15)  Оформление 

приложений 

   

16)  Построение ПЗ ГОСТ 2.106-96    

17)  Размер полей 

ГОСТ 6.30-2003 

   

18)  Оформление списка 

использованных 

источников 
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19)  Оформление 

содержания 

дипломной работы 

ГОСТ 7.32-2001    

20)  Выполнение схем 

электрических 

структурных (Э1) 

ГОСТ 2.702-

2001 

 

Не проверяется 

на соответствие 

  

21)  Выполнение схем 

электрических 

принципиальных (Э3) 

Не проверяется 

на соответствие 

  

22)  Оформление перечня 

элементов 

Не проверяется 

на соответствие 

  

23)  Обозначения 

буквенно-цифровые в 

электрических схемах 

Не проверяется 

на соответствие 

  

24)  Оформление 

спецификации 

ГОСТ 2.106-96 Не проверяется 

на соответствие 

  

25)  Выполнение 

чертежей печатных 

плат 

ГОСТ 2.417-91 Не проверяется 

на соответствие 

  

26)  Выполнение схем 

алгоритмов программ 

ГОСТ 19.701-90 Не проверяется 

на соответствие 

  

 

Нормоконтролер_______________________________________     _________________ 

                                                             ФИО                                                  Подпись 
 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: __________________________ ______________ 

                                                                                                     ФИО                                    Подпись 
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ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
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_________ Д.В. Колесников 
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по междисциплинарному курсу МДК.02.03 «Веб-проектирование» 

Специальность 54.02.01 Дизайн, 

программа  базовой подготовки 

Семестр 4 
 

Экзамен по дисциплине представляет собой собеседование 

формы контроля: собеседования 

 

Последовательность и условия выполнения задания проводится собеседование по 

теоретическим вопросам 

 

Вы можете воспользоваться не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Веб-проектирование: искусство оформление сайта. Исторические традиции в веб-

искусстве 

2. Инструменты и оборудование при проектировании веб-сайтов, требования 

предъявляемые к ним 

3. Программы для работы с изображением и текстом 

4. Понятие «веб-сайт»,  функции сайта 

5. Классификация веб-сайтов: виды и их категории, типы по цели 

6. Классификация веб-сайтов: виды и их категории, типы в зависимости от размера 

аудитории 

7. Классификация веб-сайтов: виды и их категории, типы по доступности 

8. Классификация веб-сайтов: виды и их категории, типы по физическому расположению 

9. Основные шаблоны сайта 

10. Терминология, используемая  при проектировании веб-сайтов 

11. Проведение исследований и выявление существенных ограничений: техническое 

ограничение 

12. Проведение исследований и выявление существенных ограничений: коммерческие 

ограничения 

13. Проведение исследований и выявление существенных ограничений: ограничения на 

форму представления материалов 

14. Составление технического задания (ТЗ): определение структуры сайта и типа страниц 

15. Составление технического задания (ТЗ): определение основных компонентов веб-

страниц 



16. Составление технического задания (ТЗ): определение дизайна веб-сайта (стиль, шрифт, 

декоративные элементы, цветовая стратегия) 

17. Подготовительный этап дизайна: выполнение карандашных эскизов 

18. Подготовительный этап дизайна: определение размещения блоков 

19. Подготовительный этап дизайна: определение размещения колонок 

20. Подготовительный этап дизайна: выполнение предварительных расчетов их 

расположения 

21. Подготовительный этап дизайна: представление эскизов страниц 

22. Условные обозначения при создании эскизов, схем веб-страниц 

23. Разработка дизайна веб-сайта: выбор программного обеспечения 

24. Разработка дизайна веб-сайта: подготовка документа 

25. Разработка дизайна веб-сайта: установление размера документа 

26. Разработка дизайна веб-сайта: создание модульной сетки 

27. Разработка дизайна веб-сайта: работа с компонентами и их размещение на веб-странице 

28. Разработка дизайна веб-сайта: создание макета сайта 

29. Создание шаблона 

30. Тестирование, корректировка шаблона сайта 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 

успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

 

Преподаватель: А.А. Бакуменко 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель МДК.02.04 Дизайн-проектирование в регионе 
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ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по междисциплинарному курсу МДК.02.03 «Веб-проектирование» 

Специальность 54.02.01 Дизайн, 

программа  базовой подготовки 

Семестр 5 
 

Экзамен по дисциплине представляет собой собеседование 

формы контроля: собеседования 

 

Последовательность и условия выполнения задания проводится собеседование по 

теоретическим вопросам 

 

Вы можете воспользоваться не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания – 10 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Язык HTML. Его назначение 

2. Понятие тега. 

3. Понятие атрибута тега 

4. Парные и непарные теги 

5. Вложенность тегов 

6. Основные теги 

7. Структура страницы 

8. Тег HEAD. Определение размеров заголовков 

9. Тег BODY. Его атрибуты 

10. Назначение и создание комментариев 

11. Теги условного форматирования текста (жирный, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый) 

12. Теги условного форматирования текста (написание верхних и нижних индексов) 

13. Теги условного форматирования текста (создание новой строки и абзаца) 

14. Теги условного форматирования текста (небольшое увеличение и уменьшение шрифта) 

15. Теги для работы с текстом 

16. Тег Font. Его атрибуты 

17. Тег Font. Определение цвета шрифта 

18. Тег HR. Его атрибуты 

19. Понятие глубины цвета 

20. Понятие цветовой модели 

21. Цветовая модель RGB 

22. Теги для работы с изображениями 

23. Создание нумерованных списков 



24. Создание нумерованных списков. Переопределение номера 

25. Создание маркированных списков 

26. Создание маркированных списков. Переопределение маркера 

27. Создание вложенных списков 

28. Создание списка определений 

29. Создание списка-меню 

30. Создание списка-указателя 

31. Понятие гиперссылки 

32. Понятие активной гиперссылки. Ее создание 

33. Понятие посещенной гиперссылки. Ее создание 

34. Создание гиперссылок 

35. Тег A. Его атрибуты 

36. Теги для создания списков 

37. Теги для создания таблиц 

 

Методика и критерии оценки 

 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 

успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

 

Преподаватель: А.А. Бакуменко 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель МДК.02.04 Дизайн-проектирование в регионе 
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена  

по междисциплинарному курсу МДК.02.01  

«Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

программа  базовой подготовки  

Семестр 6 

 

Формы контроля: собеседование, защита экзаменационного  практического задания. 

В билете предлагается два вопроса: первый – теоретический вопрос, второй предполагает 

практическое применение полученных знаний и его освещение осуществляется на материале 

разработанного художественно-конструкторского предложения по заданной теме и его 

графической презентации (планшет, техника исполнения – свободная). 

 

Цель и задачи: поиск и создание художественно-конструкторского предложения по 

разработке вывески по заданной теме посредством использования для поиска образа 

шрифтовой композиции, изученного и наработанного материала на практических занятиях 

семестра. Найти оптимальное соотношение образа и формы, образа и цвета вывески. 

 

Студент  может воспользоваться:  

При выполнении практического задания: лекционным материалом, методическими 

указаниями для выполнения практического задания, иллюстрациями, фотографиями по 

заданной теме; 

 

 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

 

Задание. Разработать и выполнить в макете знаково-вывесочную композицию из 

графических и пластических форм четко раскрывающий тот или иной образ (тему). 

 Задание выдается за две  недели  до экзамена, выполняется студентом самостоятельно в 

соответствии с планом работы. 

  

План работы  
1. Предпроектный анализ – детальный анализ деятельности предприятия и идею будущей 

вывески: 

 Детальный анализ  деятельности предприятия: что представляет собой компания, кто 

является потенциальным клиентом, позиционирование на рынке, выпускаемая 

компанией продукция/оказываемые услуги, особенности компании, какой имидж 

компании должна отражать вывеска  (образ компании). 



 Идея будущей вывески: выделение приоритетов компании, предпочтительная 

цветовая палитра, целостный образ, графическая концепция. 

2. Создание вывески: поисковые эскизы (шрифт, рисунок, декоративные элементы), 

выбор окончательного варианта, детальная проработка, выбор стиля,  цвета. 

3. Выполнение графической презентации практической работы –  разрабатывается на 

уровне художественно-конструкторского предложения на планшете формата А2: 

1) шрифт: 

- буквенное изображение; 

- стиль шрифта; 

- шрифтовая композиция; 

2) иллюстрации (рисунки); 

3) декоративные элементы; 

4) варианты компоновочных решений (буквенного изображения, шрифта, 

иллюстраций, рисунков, декоративных элементов); 

5) варианты цветовых решений; 

6) вариабельность подачи шрифтовой композиции: 

- прямое изображение; 

- черно-белый вариант; 

- цветной полихромный вариант. 

4. Подготовка  к защите практической работы.  

 

Типовые практические задания 

 

Номер 

варианта 

Тема экзаменационной работы Фамилия, имя 

студента 

1 «Белый кит» / Стоматологическая клиника «Белый кит»  

2 «Золотая рыбка» / Ювелирный магазин «Золотая рыбка»  

3 «Студия времени» / Салон часов «Студия времени»  

4 «Тип-Топ» / Магазин детской обуви «Тип-Топ»  

5  «Идеальная пара»/  Магазин обуви «Идеальная пара»  

6 «Бригантина» / Туристическая фирма «Бригантина»  

7 «Стриж» / Детский центр развития «Стриж»  

8 «Киви» / Детский клуб «Киви»  

9 «Коктейль-тур» / Туристическое агентство «Коктейль-тур»  

10 «Десерт» / Кондитерская фабрика «Уральский десерт»  

11 «Соната» / Кондитерская фабрика «Соната»  

12 «Котофеич» / Магазин детской одежды «Котофеич»  

13 «Шах и мат» / Магазин сувениров и подарков «Шах и мат»  

14 «Тиссура» / ателье «Тиссура»  

15 «Городской район» / Агентство недвижимости «Городской 

район» 

 

16 «Оазис» / Туристическая фирма «Оазис»  

17 «Адам и Ева» / Магазин одежды «Адам и Ева»  

18 «Zarina» / Магазин одежды «Zarina»  

19  «Айсберг» / химчистка «ICEBERG»  

20  «ЭКО – К4» / химчистка «ЭКО – К4»  

21  «Диолла» / аптека «Диолла»  

 

Методические указания содержат 21 вариант экзаменационных работ. Выбор 

варианта работы студентом обусловлен цифрой списочного состава в журнале.  
Задание выполняется в следующем объеме:  



 Презентационный материал. Планшет в формате А2, техника выполнения  работы 

макетирование: итоговый эскиз знаково-вывесочную композиции (контурный, 

проработка в цвете), чертеж конструкции в масштабе в трех проекциях (фронтальный, 

сбоку, сверху) с проставлением размеров, макет вывесочной зоны (масштаб 

произвольный); 

 Пояснительная записка (ПЗ). Содержание ПЗ: 

Титульный лист; 

Содержание; 

            Введение (актуальность, проектная проблема, решение проблемы, цель, задачи), 

1 Предпроектный этап разработки знаково-вывесочной зоны предприятия (магазина, 

…): анализ деятельности предприятия, концепция (идея, предложение); 

2  Проектный этап разработки знаково-вывесочной зоны предприятия (магазина, …): 

представление в графике поэтапной разработки знаково-вывесочной зоны: ряд 

поисковых эскизов, итоговый эскиз (контурный, ахроматический вариант, варианты 

цветовой проработки, хроматический итоговый вариант), варианты компоновочных 

решений композиции, чертежи в масштабе с проставлением размеров, общий вид 

композиции знаково-вывесочной зоны; 

Заключение (актуальность, проблема проектирования, решение проблемы, цель, этапы 

проделанной работы для достижения цели, выводы по работе); 

 Защитное слово: актуальность, проектная проблема, цель, задачи, концепция – выбор 

метода проектирования, основные этапы проектирования (коротко), выводы по 

проекту. Регламент защиты 7-10 минут. 

На экзамене студент защищает экзаменационную практическую работу по графической 

презентации. Обязательные элементы графической презентации: заголовок, чертеж входной 

зоны, макет (фронтальный) входной зоны, указать автора проекта.  

 

Максимальное время выполнения задания – 10-15 мин. на подготовку к ответу на 

теоретический вопрос по билету, 7-10 мин. – устный ответ на вопрос билета и 

дополнительные вопросы преподавателя; практическое задание выдается за две недели до 

экзамена; 10-15 мин. – изложение защитного слова практической работы,  ответ на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Бумагопластика: от эксперимента до создания макета дизайн-объекта. Проектно-

художественные особенности бумаги, как материала дизайнерского творчества.  

2. Дать определение «бумага». Виды, свойства и показатели бумаги. Декоративные 

возможности бумаги и ее применение в макетировании. 

3. Плоскость и виды пластической разработки поверхности (прием многоуровневых  

плоскостей, кулисные поверхности, трансформируемые плоскости). Этапы 

пластической моделировки поверхности.  

4. Трансформация плоскости листа, способы трансформации. Этапы трансформации 

плоского листа. 

5. Глубинно-пространственная композиция, основные композиционные признаки 

композиции, виды планировок. 

6. Фронтально-пространственная композиция, особенность композиции, принципы 

построения композиции. 

7. Объемно-пространственная композиция, ее особенность, принципы композиционно-

художественного формообразования. 

8. Макетирование: определение, цель, задачи, этапы. Перечислить основные приемы и 

способы макетирования, дать краткую им характеристику. 

9. Дать определение «макетирование», перечислить основные задачи. Материалы и 

инструменты, применяемые при создании макетов. 



10. Дать определение «макетирование», «макет». Процесс создания макета: этапы. 

Перечислить основные части макета, дать им характеристику.  

11. Дать понятие «макет». Виды макетов и их классификация. 

12. Теория композиции, приемы, принципы и закономерности объемной (рельефной) 

композиции. 

13. Понятие «трансформация», принципы трансформации, этапы трансформации 

плоскости. Привести примеры использования приема трансформации в носителях 

рекламы. 

14. Понятие «морфологическая трансформация», задачи, этапы морфологической 

трансформации. Зарисовать схему трансформации формы, дать пояснения. Привести 

примеры трансформации объекта дизайна. 

15. Понятие «трансформация», задачи, принципы, способы трансформации. Алгоритм 

построения трансформации формы. 

16. Определение понятия «модуль», «трансформация», «модульная трансформация». 

Этапы построения модульной трансформации. 

17. Понятие формы, ее трансформация и стилизация. Формирование современных изделий 

на принципах трансформации и стилизации. 

18. Объемные формы в композиции, основные виды объемных форм. Пластическая и 

графическая моделировка объемных форм. 

19. Графическая моделировка объёмной формы. Основные приемы цветовой моделировки 

объемной формы. Влияние цвета: психофизиологическое воздействие цвета на 

человека и его образная символика. 

20. Определение «шрифт», «шрифтовая композиция», «изобразительно-шрифтовая 

композиция». Особенности сочетания шрифта и изображения: шрифтовая композиция 

в дизайн-объектах. 

21. Определение «объемная композиция». Виды объемных форм, их композиционный 

признак. Перечислить приемы формообразования плоскости в объемную фигуру, дать 

им краткую характеристику. 

22. Дать характеристику метода ассоциация, пояснить реализацию данного метода, 

привести примеры использования метода в проектировании объемной формы. 

23. Художественный образ объектов в дизайне. Пояснить принцип формирования образа в 

композиции дизайн-объектов. 

24. Шрифт, шрифтовые композиции в объеме, требования к объемным шрифтовым 

композициям в вывесках и наружной рекламе. 

25. Шрифтовые композиции в объеме. Приемы и способы создания объемных шрифтов, 

этапы выполнения объемной шрифтовой композиции.  

26. Шрифт, шрифтовая композиция, виды шрифтовой композиции, их характеристика. 

27. Дать определение «пластика», «пластическая моделировка». Перечислить основные 

приемы пластической моделировки формы и пояснить. 

28. Дать определение «шрифт», «шрифтовая композиция». Классификация шрифта: по 

технике воспроизведения, по начертанию. Разработка рельефных шрифтовых 

композиций: требования, основные приемы и способы, этапы создания. 

29. Объемная форма, ее композиционные признаки. Приемы пластической и графической 

моделировки объемной формы, их роль в формообразовании. 

30. Дать определение «композиция», «фронтально-пространственная композиция». 

Закономерности композиционного построения фронтально-пространственной 

композиции. 

 

 
  



Методика и критерии оценки 

 
Оценка «отлично» ставится студенту, показавшему всесторонние и глубокие знания 

учебно-программного материала, дополнительной литературы, рекомендованной программой 

курса, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала в выполнении практического задания. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, показавшему полное знание учебно-программного 

материала, освоившему основную литературу, рекомендованную программой курса, 

обнаружившему стабильный характер знаний и способному к их самостоятельному 

восполнению и обновлению в ходе выполнения практического задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему знания основного учебно-

программного материала в объёме, необходимом для выполнения практического задания, 

знакомому с основной литературой, рекомендованной программой курса, однако 

допустившему неточности в ответе на итоговом экзамене, но обладающему необходимыми 

знаниями для устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении знаний, которые не позволяют ему приступить к 

практической работе без дополнительной подготовки. 

 

 
 

Преподаватель: Т.А.Махно 

 

 

Рецензент: Е.В.Шефер, преподаватель дисциплин «Живопись с основами  

цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Эргономика», «Материаловедение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Пример чертежа и макета  знаково-вывесочной зоны магазина 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Чертеж в трех проекциях: фронтальный, сбоку, сверху 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Макет знаково-вывесочной зоны магазина детских товаров 
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Порядок, условия проведения и содержание экзамена 

по междисциплинарному курсу МДК.02.02 «Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 6 
 

 

Формы контроля: собеседование, выполнение письменного задания на продуктивном 

уровне. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Общая характеристика творческо-конструкторской деятельности. 

2. Классификация методов творческих задач. 

3. Метод генерации идей. 

4. Метод морфологического анализа. 

5. Метод морфологического анализа. 

6. Метод морфологического анализа. 

7. Метод морфологического анализа. 

8. Метод синектики. 

9. Метод ассоциаций. 

10. Метод «брейрейтинга». 

11. Метод «мозгового штурма». 

12. Диалектический метод. 

13. Метод парадокса. 

14. Метод аналогии. 

15. Метод преобразования. 

16. Метод инверсии. 

17. Метод «Робинзона». 

18. Характеристика архитектурной комбинаторики.  

19. Гармонизация объемно-пространственных структур. 

20. Классификация структур. 

21. Виды стилизации. 

22. Биоформы в техническом дизайне. 

23. Характеристика функциональной формы. 



24. Характеристика конструкторской формы. 

25. Характеристика эстетической формы. 

26. Характеристика технологической формы. 

27. Требования к форме (информационная выразительность). 

28. Структура и состав проектной документации. 

29. Конструкторско-технологическая документация на проект. 

30. Требования государственных стандартов к проектной документации. 

31. Методы решения творческих задач. 

32. Функционально-стоимостный анализ. 

33. Художественное качество. 

34. Форма и формообразование. 

35.  Принципы дизайна в творческо-конструкторской деятельности. 

36. Выразительные средства художественного замысла. 

37. Контрастные и нюансные отношения. 

38. Масштаб и масштабность. 

39. Закономерности построения композиции. 

40. Композиционные средства и приемы. 

41. Дизайн как форма проектной культуры. 

42. Понятие и предмет проектирования. 

43. Этапы проектирования. 

44. Цели средства проектирования. 

45. Функция, как основа проектирования. 

46. Методы дизайн-проектирования в проектном творчестве.  

47. Исходные данные для дизайн-проектирования. 

48. Авторский надзор в проектировании. 

49. Социологические основы проектирования. 

50. Эргономические факторы в проектировании. 

51. Иерархия факторов в дизайн-проектировании. 

52. Характеристика конструктивно-технологических факторов. 

53. Комбинаторика. Ее классификация. 

54. Предметно-пространственное моделирование. Виды, цель. 

55. Графическое моделирование. 

56. Макетное моделирование. 

57. Виды моделей в конструкторском проектировании. 

58. Характеристика «конструктивного метода». 

59. Виды конструкций в зависимости от степени открытости. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Выполнить примеры комбинаторики в зависимости от ее классификации. 

2. Привести пример (эскиз) «метода обживания». Обосновать ответ. 

3. Привести пример графического моделирования.  

4. Перечислить этапы макетного моделирования. 

5. На чем строится «метод преобразований». 

6. Разница и сходство между понятиями «комбинаторика» и «конструкция». 

Обосновать ответ. 

7. Материалы, применяемые при макетировании. Обосновать ответ на примере. 

8. Перечислить все принципы или приемы метода «преобразований» (на примере). 

9. Продемонстрировать «метод мифического образца». Дать характеристику. 

10. Продемонстрировать «механическую модель». Дать характеристику. 

11. Продемонстрировать «геометрическую модель». Дать характеристику. 

12. Продемонстрировать «физическую модель». Дать характеристику. 



13. Продемонстрировать «структурную модель». Дать характеристику. 

14. Разработать конструкции открытой формы. Обосновать ответ. 

15. Разработать конструкции полузакрытой формы. Обосновать ответ. 

16. Разработать конструкции закрытой формы. Обосновать ответ. 

17. Разработать конструкции ячеистой и монолитной структур.  

18. Выполнить редизайн объекта, включая стилизацию. 

19. Выполнить редизайн объекта, включая модернизацию. 

20. Выполнить редизайн объекта, включая стайлинг. 

21. Разработать конструкции динамичной и статичной формы. 

22. Разработать объект, используя принципы комбинаторного решения. 

23. Разработать объект, используя методы анализа и синтеза. 

24. Выполнить чертеж сборочной единицы. 

25. Выполнить чертеж проектируемого объекта. 

26. Составить спецификацию проектируемого объекта. 

27. Выполнить рабочий чертеж проектируемого объекта. 

28. Дать характеристику формообразующих, стилевых признаков. 

29. Разработать пространство по «конструктивному методу». 

30. Разработать графический образец на основе концепции. 

31. Разработать объект, используя концептуальную комбинаторику. 

32. Разработать объект, используя формальную комбинаторику. 

33. Метод преобразования: модификация объектов. 

34. Метод преобразования: замена объектов. 

35. Метод преобразования: устранение и добавление объектов. 

36. Метод преобразования: сочетание объектов. 

37. Метод преобразования: инверсия. 

38. Метод преобразования: адаптация. 

39. Метод преобразования: аналогия. 

40. Выполнить композицию, используя эмоционально-образное формообразование. 

41. Выполнить композиционное решение объекта, используя метод свободных 

ассоциаций. 

42. Выполнить композиционное решение объекта, используя метод сценарного 

моделирования. 

43. Выполнить композиционное решение объекта, используя метод слов – триггеров. 

44. Выполнить композиционное решение объекта, используя метод семантической 

интуиции. 

45. Выполнить композиционное решение объекта, используя метод аналогий (на 

выбор: прямая, телесная, символическая, фантастическая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методика и критерии оценки 

 
Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие 

знания по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую 

эрудицию, дал верные и полные ответы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, не 

смог показать большой глубины знаний. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются грубые 

ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не сумел 

дать достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 

ответах. 

 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Дизайн-проектирование» 
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Порядок, условия проведения и содержание  

дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу  

МДК.02.04 «Дизайн-проектирование в регионе», 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

программа  базовой подготовки  

Семестр 7 
 

 

Формы контроля: собеседование, сдача аудиторных практических работ. 

Предлагается один вопрос  – освещение теоретического материала по дисциплине, 

сдача аудиторных практических работ за 7 семестр –  предполагает практическое применение 

полученных знаний. 

 

Цель и задачи: приобретение знаний и умений по проектированию рекламной 

продукции, развития логического мышления, творческого подхода к поставленным задачам, 

необходимым для профессиональной деятельности и расширения кругозора студентов. 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

Аудиторные практические работы направлены на проверку знаний у студентов методик 

проектирования дизайна рекламной продукции и практических умений и навыков: 

Практическая работа №1.выполнить разработку двух вариантов рекламного плаката на 

заданную тему используя методы карикатур и стилизации. 

Практическая работа №2. Разработать упаковочную продукцию по заданной теме, 

используя комбинаторный метод проектирования, раскрывая этапы выполнения 

художественно-конструкторской разработки в пояснительной записке практической работы. 

Практическая работа №3. Создать оригинальный (креативный) рекламный баннер для 

точек продаж в торговом центре по заданной теме, содержащую заголовок, иллюстрацию, 

информационный текст. 

Практическая работа №4. Выполнить разработку вариантов креативного рекламного 

плаката по заданной теме, выражая художественный образ посредством создания 

изобразительно-шрифтовой композиции:1 вариант – слово с изображением, 2 вариант – 

композиция слова в виде изображения. 

Задания выполняется студентом  в соответствии с обязательной аудиторной нагрузкой. 

На зачетном занятии студент представляет выполненные аудиторные практические 

работы; по выбору преподавателя защищает одну из практических работ и отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 

Максимальное время выполнения задания – освещение теоретического материала: 

время на подготовку - 5-7 мин., 15-20 мин. - время устного ответа на вопросы и проверку 



преподавателем наличие сданных аудиторных практических работ и дополнительные вопросы 

преподавателя по практическим работам. 

  

Теоретические вопросы 

1. Проект, проектирование. Типы проектов, этапы выполнения проекта. Участники 

проекта (основные участники проекта, их задачи). 

2. Проект. Разработка концепции проекта. Источники идей. Алгоритм проекта, этапы 

проектирования. 

3. Творческие приемы проектирования рекламы.  Этапы творческого процесса, проблемы 

и задачи. Перечислить творческие приемы проектирования используемые Вами при 

создании рекламной продукции и обосновать почему. 

4. Методы творчества проектирования дизайн объектов. Группы методов творчества 

проектирования – перечислить, дать им характеристику. Какие методы используете в 

своей проектной деятельности и почему?  

5. Дать характеристику метода клаузура, пояснить реализацию данного метода, привести 

примеры использования метода в проектировании  рекламной продукции. 

6. Комбинаторные методы проектирования в рекламном дизайне. Понятие, цель, 

особенность метода. Перечислить комбинаторные методы проектирования, дать им 

характеристику. 

7. Графические средства в дизайнерском творчестве. Восприятие точки, линии и пятна и 

цвета на плоскости. Привести примеры использования графических средств при 

проектировании рекламной продукции. 

8. Цвет в дизайне рекламы. Цветовая гармония. Психофизиологическое воздействие цвета 

на человека и его образная символика. Влияние цветового строя на эмоциональное 

восприятие. 

9. Цвет, определение цвета. Основные приемы графической (цветовой) моделировки 

объемной формы. 

10. Пластика, пластические композиционные средства. Основные приемы пластической 

моделировки объемной формы.  

11. Образ в композиции. Пояснить принцип формирования образа в композиции 

рекламной продукции. Что означает композиционное единство элементов рекламной 

продукции? 

12. Рекламный образ. Назвать и дать характеристику проектных приемов  разработки 

рекламного образа. 

13. Концепция. Концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в общей системе 

дизайн-проектирования. 

14. Понятие «креативность дизайн-решения». Типы креативности в дизайне, их 

характеристика. 

15. Композиция в дизайне рекламы. Виды композиций и их характеристика (привести 

примеры). Приемы и средства композиционной организации при проектировании 

рекламной продукции. 

16. Композиция в дизайне рекламы. Основные принципы композиционного построения, их 

характеристика (привести примеры).  

17. Визуальный язык рекламной продукции. Средства визуального языка (точка, линия, 

пятно, цвет). 

18. Понятие формы, ее трансформации и стилизации. Основные приемы трансформации и 

стилизации, привести примеры. 

19. Эмпирические методы проектирования в дизайне. Перечислить методы, дать им 

характеристику. Привести примеры использования эмпирических методов в проектной 

деятельности. 

20. Метод свободного выражения функции, пояснить реализацию данного метода в 

оформлении рекламной продукции. Привести примеры использования метода в 



проектировании рекламной продукции. 

21. Метод неологии, пояснить реализацию данного метода в оформлении рекламной 

продукции. Привести примеры использования метода в проектировании рекламной 

продукции. 

22. Метод аналогий, пояснить реализацию данного метода в оформлении рекламной 

продукции. Привести примеры использования метода в проектировании рекламной 

продукции. 

23. Метод ассоциаций, пояснить реализацию данного метода в оформлении рекламной 

продукции. Привести примеры использования метода в проектировании рекламной 

продукции. 

24. Бионика. Определение. Сведения из истории. Применение в проектировании метода 

бионики. 

25. Стилизация. Принципы получения стилизованного изображения. Применение 

(стилизация в знаке, орнамент и т.д.). 

26. Орнамент. Определение, принципы построения. Виды орнаментов по построению. 

Применение орнамента в разработке рекламной продукции. 

27. Методы оценки оптимальности проектного решения. От чего зависит выбор метода 

оценки оптимальности проектного решения? Назовите основные критерии оценки 

оптимальности проектного решения. 

28. Метод оценки дизайн-решения рекламного объекта. Перечислить методы оценки 

дизайн-решения рекламного объекта, их характеристика. Какие этапы включены в 

процесс выбора оптимального проектного решения дизайна рекламы. 

29. Метод оценки дизайн-решения рекламного объекта. Перечислить критерии оценки 

визуальной оптимальности итогового проектного решения объекта. От чего зависит 

схема критериев композиционной оптимальности проектного решения. 

30. Графика. Виды графики в рекламном дизайне, их характеристика. 

 

 

Методика и критерии оценки 

«Отлично» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по дисциплине «Дизайн-проектирование», знает основы композиции, средства 

художественной гармонизации, принципы композиционно-художественного 

формообразования рекламной продукции, приемы и методы проектирования рекламной 

продукции. Владеет  графическими средствами композиции, графическими редакторами, 

методами и приемами проектирования, умеет раскрыть образ в рекламной продукции в 

соответствии с заданной темой. Логично излагает теоретический материал, грамотно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя, знает содержание лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам. В полном объеме без замечаний 

преподавателя выполнены аудиторные практические работы. 

 «Хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по дисциплине «Дизайн-проектирование», логично излагает материал теоретических 

вопросов, умеет создавать оригинальные проекты, знает содержание лекционного материала, 

обязательной литературы по дисциплине. В полном объеме выполнены аудиторные 

практические работы, допущены небольшие неточности, но владеет необходимыми знаниями 

для их устранения. 

 «Удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний и умений по 

основным разделам дисциплины  «Дизайн-проектирование», достаточно грамотно излагает 

теоретический материал. Грамотно использует графические средства композиции, приемы и 

методы проектирования рекламной продукции. В полном объеме выполнены аудиторные 

практические работы, допущены ошибки, обладает необходимыми знаниями для их 

устранения при корректировке со стороны преподавателя. 



 «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания курса, не владеет знаниями по обязательной учебной программе  лекционного 

материала, слабо владеет практическими навыками проектирования рекламной продукции. Не 

в полном объеме выполнены аудиторные практические работы. 

 
 

Преподаватель: Т.А.Махно 

 

 

Рецензент: Е.В.Шефер, преподаватель дисциплин «Живопись с основами  

цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Эргономика», «Материаловедение». 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по междисциплинарному курсу МДК.02.02 «Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 7 
 

 

Формы контроля: собеседование, выполнение письменного задания на продуктивном 

уровне. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

 

1. Общая характеристика творческо-конструкторской деятельности. 

2. Классификация методов творческих задач. 

3. Метод генерации идей. 

4. Метод морфологического анализа. 

5. Метод синектики. 

6. Метод ассоциаций. 

7. Метод «брейрейтинга». 

8. Метод «мозгового штурма». 

9. Диалектический метод. 

10.  Метод парадокса. 

11.  Метод преобразования. 

12.  Метод инверсии. 

13.  Метод аналогии. 

14.  Метод «Робинзона». 

15.  Характеристика архитектурной комбинаторики.  

16.  Гармонизация объемно-пространственных структур. 

17.  Классификация структур. 

18.  Виды стилизации. 

19.  Биоформы в техническом дизайне. 

20.  Характеристика функциональной формы. 

21.  Характеристика конструкторской формы. 

22.  Характеристика эстетической формы. 

23.  Характеристика технологической формы. 

24.  Требования к форме (информационная выразительность). 



25.  Структура и состав проектной документации. 

27.  Конструкторско-технологическая документация на проект. 

28.  Требования государственных стандартов к проектной документации. 

29.  Методы решения творческих задач. 

30.  Функционально-стоимостный анализ. 

31.  Художественное качество. 

32.  Форма и формообразование. 

33.  Принципы дизайна в творческо-конструкторской деятельности. 

34.  Выразительные средства художественного замысла. 

35.  Контрастные и нюансные отношения. 

36.  Масштаб и масштабность. 

37.  Закономерности построения композиции. 

38.  Композиционные средства и приемы. 

39.  Дизайн как форма проектной культуры. 

40.  Понятие и предмет проектирования. 

41.  Этапы проектирования 

42.  Цели средства проектирования. 

43.  Функция, как основа проектирования. 

44.   Методы дизайн-проектирования в проектном творчестве.  

45.   Исходные данные для дизайн-проектирования. 

46.   Авторский надзор в проектировании. 

47.   Сциологические основы проектирования. 

48.   Эргономические факторы в проектировании. 

49.   Иерархия факторов в дизайн-проектировании. 

50.   Характеристика конструктивно-технологических факторов. 

 

Типовые практические задания 

 

1.  Разработать конструкции открытой, полузакрытой и закрытой форм. 

2.  Разработать конструкции ячеистой и монолитной структур.  

3.  Выполнить редизайн объекта, включая стилизацию. 

4.  Выполнить редизайн объекта, включая модернизацию. 

5.  Выполнить редизайн объекта, включая стайлинг. 

6.  Разработать конструкции динамичной и статичной формы. 

7.  Разработать объект, используя принципы комбинаторного решения. 

8.  Разработать объект, используя методы анализа и синтеза. 

9.  Выполнить чертеж сборочной единицы. 

10. Выполнить чертеж проектируемого объекта. 

11. Составить спецификацию проектируемого объекта. 

12. Выполнить рабочий чертеж проектируемого объекта. 

13. Дать характеристику формообразующих, стилевых признаков. 

14. Разработать пространство по «конструктивному методу». 

15. Разработать графический образец на основе концепции. 

16. Разработать объект, используя концептуальную комбинаторику. 

17. Разработать объект, используя формальную комбинаторику. 

18. Метод преобразования: модификация объектов. 

19. Метод преобразования: замена объектов. 

20. Метод преобразования: устранение и добавление объектов. 

21. Метод преобразования: сочетание объектов. 

22. Метод преобразования: инверсия. 

23. Метод преобразования: адаптация. 

24. Метод преобразования: аналогия. 



 

25.  Выполнить композицию, используя эмоционально-образное формообразование. 

26.  Выполнить композиционное решение объекта, используя метод свободных ассоциаций. 

27.Выполнить композиционное решение объекта, используя метод сценарного 

моделирования. 

28.  Выполнить композиционное решение объекта, используя метод слов – триггеров. 

29.  Выполнить композиционное решение объекта, используя метод семантической интуиции. 

30. Выполнить композиционное решение объекта, используя метод аналогий (на выбор: 

прямая, телесная, символическая, фантастическая). 

 

 

 

 

Методика и критерии оценки 

 
Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие знания 

по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, 

дал верные и полные ответы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются грубые 

ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при ответах. 

 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Дизайн-проектирование» 
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Порядок, условия проведения и содержание  

дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу  

МДК.02.05 «Дизайн и рекламные технологии», 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

программа  базовой подготовки  

Семестр 7 
 

 

Формы контроля: собеседование, сдача аудиторных практических работ. 

Предлагается один теоретический вопрос  – освещение теоретического материала по 

дисциплине, сдача аудиторных практических работ за 7 семестр –  предполагает практическое 

применение полученных знаний. 

 

 

Цель и задачи: приобретение знаний и умений по разработке дизайна рекламной 

продукции, развития логического мышления, творческого подхода к поставленным задачам, 

необходимым для профессиональной деятельности и расширения кругозора студентов. 

 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

Аудиторные практические работы направлены на проверку знаний у студентов методик 

проектирования дизайна рекламной продукции и практических умений и навыков: 

Практическая работа №1. Создать варианты визиток по заданной теме, структурируя 

шрифтовую композицию с помощью различных способов выделения, соблюдая принцип 

гармонизации. 

Практическая работа №2. Создать варианты жанровых композиций для рекламы на 

заданную тему, используя способы акцентирования внимания. 

Практическая работа №3. Выполнить анализ рекламного сообщения, руководствуясь 

заданными вопросами и выполнить модернизацию шрифтовых элементов посредством 

изменения типа шрифта. 

Практическая работа №4. Создать социальный плакат, посредством разработки 

композиции из элементов букв и изображения, отражая образ заданной фразы, отразив закон 

соподчинения шрифтовых структур по масштабности и контрасту. 

Практическая работа №5. Создать зрительный образ буклета по заданной теме, отражая 

функциональное значение (реклама образовательных услуг), подчеркивая признаки 

стилистического единства. 

Практическая работа №6. Создать вариант логотипа, используя модульную сетку, 

применяя команды, создающие визуальные эффекты по заданной теме. 



Практическая работа №7. Разработать элементы фирменного стиля по заданной теме 

(из практической работы №6), соблюдая требования  визуального решения проектируемого 

материала. 

Практическая работа №8. Создать рекламную продукцию по заданной теме, так чтобы 

результаты рекламного воздействия на аудиторию проходили через один из трех этапов 

потребительского поведения внимание к товару (услуге), восприятие аргументов, убеждение 

приобретения товара (услуги). 

Практическая работа №9. Создать оригинальное рекламное сообщение (анимированное 

и без анимации) по заданной теме, учитывая принципы визуальной привлекательности – 

эстетичность, грамотная композиционная организация баннера, хорошее сочетание цвета, 

стильность. Доступ рекламной информации через веб-сайт. 

Практическая работа №10. Создать макет веб-сайта по заданной теме, продумывая 

визуальную привлекательность – эстетичность, грамотная композиционная организация 

баннера, хорошее сочетание цвета, стильность. 

Задания выполняется студентом  в соответствии с обязательной аудиторной нагрузкой. 

На зачетном занятии студент представляет выполненные аудиторные практические 

работы; по выбору преподавателя защищает одну из практических работ и отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 

Максимальное время выполнения задания – освещение теоретического материала: 

время на подготовку - 5-7 мин., 15-20 мин. - время устного ответа на вопросы и проверку 

преподавателем наличие сданных аудиторных практических работ, защиты практической 

работы и дополнительные вопросы преподавателя по ним. 

  

 

Теоретические вопросы 

 

1. Графические средства в дизайнерском творчестве. Восприятие точки, линии и пятна и 

цвета на плоскости. Привести примеры использования графических средств при 

проектировании рекламной продукции. 

2. Цвет в дизайне рекламы. Цветовая гармония. Психофизиологическое воздействие цвета 

на человека и его образная символика. Влияние цветового строя на эмоциональное 

восприятие. 

3. Цвет, определение цвета. Основные приемы графической (цветовой) моделировки 

объемной формы. 

4. Структура рекламы. Элементы и комплексы. 

5. Образ в композиции. Пояснить принцип формирования образа в композиции рекламной 

продукции. Что означает композиционное единство элементов рекламной продукции? 

6. Бриф. Структура брифа. Поясните какую информацию о фирме и ее продукции 

необходимо узнать разработчику, прежде чем приступать к разработке брифа. 

7. Рекламный образ. Назвать и дать характеристику проектных приемов  разработки 

рекламного образа. 

8. Композиция в дизайне рекламы. Виды композиций и их характеристика (привести 

примеры). 

9. Композиция в дизайне рекламы. Основные принципы композиционного построения, их 

характеристика (привести примеры).  

10. Композиция в дизайне рекламы. Приемы и средства композиционной организации при 

проектировании рекламной продукции. 

11. Визуальный язык рекламной продукции. Средства визуального языка (точка, линия, 

пятно, цвет). 

12. Стилизация. Принципы получения стилизованного изображения. Применение 

(стилизация в знаке, орнамент и т.д.). 



13. Орнамент. Определение, принципы построения. Виды орнаментов по построению. 

Применение орнамента в разработке рекламной продукции. 

14. Шрифт, шрифтовая композиция, виды шрифтовой композиции, их характеристика. 

Понятие стиля в шрифтовой композиции рекламной продукции. 

15. Шрифт, характеристика шрифта. Структура шрифта. Виды шрифтов в зависимости от 

начертания. Группы шрифтов в соответствии с назначением. Требования к шрифту в 

рекламной продукции. 

16. Шрифтовая информация в рекламной продукции, ее назначение. Требования к тексту, 

основные правила компоновки текста в рекламной продукции. 

17. Плакат. Определение, назначение, виды плакатов по тематике и по изобразительному 

ряду. Приемы, используемые при разработки современного плаката. 

18. Буклет. Определение, назначение и  конструкция. Требования к оформлению буклета. 

Виды буклетов.  

19. Листовка. Определение, назначение и конструкция. Требования к оформлению 

листовки. 

20. Визитные карточки. Определение, назначение и конструкция. Требования к 

оформлению визитных карточек. 

21. Товарный знак, его значение. Требования, предъявляемые к товарному знаку. 

Процессы разработки товарного знака. 

22. Логотип и его назначение. Виды логотипов и их характеристика. Требования к 

оформлению логотипа. 

23. Определение логотипа. Разработка логотипа. Процессы разработки и создания 

логотипа. 

24. Фирменный стиль. Основные составляющие фирменного стиля. Основные принципы 

создания фирменного стиля. 

25. Упаковка продукта, этикетка.  Функциональные требования к упаковки. Требования, 

предъявляемые к оформлению упаковки и этикетки. 

26. POS-материалы, их задачи. Влияние дизайна упаковки и этикетки на оформление POS-

материалов и продвижение товара. 

27. Сайт, виды сайта, структура сайта. Типы страниц сайта, требования предъявляемые к 

дизайну страниц сайта.  

28. Печатная рекламная продукция. Виды печатной продукции и их предназначение. 

Требования к оформлению печатной рекламной продукции. 

29. Понятие рекламы, классификация рекламы по функциям и целевой аудитории. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению рекламы. 

30. Наружная реклама. Виды наружной рекламы. Основные требования, предъявляемые к 

оформлению наружной рекламы. 

 

 

Методика и критерии оценки 

«Отлично» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по дисциплине, знает основы композиции, средства художественной гармонизации, 

принципы композиционно-художественного формообразования рекламной продукции, 

приемы и методы проектирования рекламной продукции. Владеет  графическими средствами 

композиции, графическими редакторами, методами и приемами проектирования, умеет 

раскрыть образ в рекламной продукции в соответствии с заданной темой. Логично излагает 

теоретический материал, грамотно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, знает 

содержание лекционного материала, основной и дополнительной литературы по дисциплинам. 

В полном объеме без замечаний преподавателя выполнены аудиторные практические работы. 

 «Хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по дисциплине, логично излагает материал теоретических вопросов, умеет создавать 

оригинальные проекты, знает содержание лекционного материала, обязательной литературы 



по дисциплине. В полном объеме выполнены аудиторные практические работы, допущены 

небольшие неточности, но владеет необходимыми знаниями для их устранения. 

 «Удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний и умений по 

основным разделам дисциплины, достаточно грамотно излагает теоретический материал. 

Грамотно использует графические средства композиции, приемы и методы проектирования 

рекламной продукции. В полном объеме выполнены аудиторные практические работы, 

допущены ошибки, обладает необходимыми знаниями для их устранения при корректировке 

со стороны преподавателя. 

 «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания курса, не владеет знаниями по обязательной учебной программе  лекционного 

материала, слабо владеет практическими навыками проектирования рекламной продукции. Не 

в полном объеме выполнены аудиторные практические работы. 
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу. 

 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Кластеры компетенций Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

«Исследовательская деятельность»  

ПК 1.1 Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Знает методы исследования  с 

целью проведения предпроектного 

анализа для разработки дизайн-

проектов. 

Защита 

практических 

работ 

«Художественная деятельность»  

ПК 1.2 Осуществлять   процесс 

дизайнерского     проектирования     с 

учетом    современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение дизайн-

проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно- конструкторских 

решений при  изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением  предметно- 

пространственных комплексов. 

Владеет преобразующими 

методами стилизации, 

трансформации и законами 

колористики для создания новых 

форм объекта; 

 

Умеет выполнять эскизы, 

используя графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования. 

Защита 

практических 

работ 
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ПК 5.1 Выполнять роспись рисунков 

композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под 

руководством художника. 

«Конструкторская деятельность»  

ПК 2.1 Применять материалы с 

учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.3 Разрабатывать   конструкцию 

изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические 

чертежи. 

ПК 5.3 Создавать объемно-

пространственные композиции. 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования 

средовых объектов и их 

элементов; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Знает ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов, 

предъявляемые к ним требования 

(технологические, гигиенические, 

эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов. 

Защита 

практических 

работ 

«Технология изготовления дизайн-

объектов»  

ПК 1.3 Производить расчеты технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.2 Выполнять  эталонные   

образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, 

материале.  

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту изготовления 

изделия. 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную  продукцию  и 

предметно- пространственные 

комплексы на предмет  соответствия  

требованиям стандартизации  и 

сертификации. 

ПК 4.1. Составлять  конкретные 

задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических 

карт. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий. 

ПК 5.2 Изготавливать объемные 

элементы художественного 

оформления из различных 

материалов.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

изделий; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия 

и результативно их применяет при 

разработке технологической 

карты. 

Защита 

практических 

работ 
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профессиональной деятельности. 

«Личностные проявления»  
ПК 4.2. Планировать собственную 

деятельность. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Качества, отражающие 

эффективность 

профессиональной деятельности: 

Защита 

практических 

работ 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, 

точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные 

решения; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого 

стиля; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-

проектах. 

Качества, препятствующие 

эффективности  

профессиональной деятельности: 

Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи 

информации через схематическое 

(символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на 

основе ранее воспринятых 

объектах действительности;  

 

Низкая работоспособность, 

безответственность – 

неспособность выполнить 

практическое задание в 

установленные сроки; 

 

Недостаточное знание 

эстетической и духовной культуры 

сложившейся в процессе 

многовековой художественной 

практики человечества, в 

результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при 

проектировании объектов дизайна.  

1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 
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Таблица 2 – Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 проведения 

метрологической 

экспертизы 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и 

законами колористики для создания 

новых форм объекта; 

 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования средовых 

объектов и их элементов; 

 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, точно 

формулируя проектную проблему, 

находя оптимальные решения. 

Защита 

практических работ 

Уметь: 

У 1 выбирать и применять 
методики выполнения 
измерений 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования изделий; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого стиля. 

Защита 

практических работ 

У 2 подбирать средства  

измерений для 

контроля и испытания 

продукции 

У 3 определять и 

анализировать 

нормативные 

документы   на 

средства измерений 

при контроле качества 

и испытаниях 

продукции 

У 4 подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений 
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Знать: 

З 1 принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции 

Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа 

для разработки дизайн-проектов; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования; 

 

Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов, предъявляемые к ним 

требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия и 

результативно их применяет при 

разработке технологической карты; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-проектах. 

Удовлетворительные  

ответы на вопросы 

при выполнении 

практических работ 

З 2 порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации 

З 3 принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения  

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам 

З 4 порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам 

 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК.03.01. 

Основы стандартизации 

сертификации и метрологии   

6 Другие формы контроля 

МДК.03.02. 

Основы управления качеством   

6 Дифференцированный зачет 

ПП.03.01 

Производственная практика (по 

8 Дифференцированный зачет 
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профилю специальности)    

ПМ.03 8 Экзамен квалификационный 
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II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:   

В шестом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по МДК.03.02 

В восьмом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по ПП.03.01 

 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК  

В шестом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК03.02, 

студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации выдаются 

контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).  
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III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: дифференцированный зачет по ПП.03.01 в восьмом учебном 

семестре 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

дифференцированный зачет по ПП.03.01 в восьмом учебном семестре 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика не предусмотрена 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

3.2.2  Производственная практика 

Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

I. Организационное занятие. 

1. Ознакомление с 

предприятием. 

1.2 Общая характеристика 

и структура 

предприятия 

(подразделения). 

1.3 Описание организации 

и проведения работ по 

художественному 

проектированию 

объектов графического 

ПК 1.1, ПК 1.2,   ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

4.1,  ПК 4.2,  ПК 4.3. 

ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1 – У4 
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дизайна и 

характеристики 

выпускаемой 

продукции и 

предоставления услуг 

населению разной 

категории. 

1.4 Требования к охране 

труда на предприятии. 

1.5 Требования к охране 

труда и экологии на 

рабочем месте. 

1.6 Системы управления 

качеством на 

предприятии. 

1.7 Другое, обусловленное 

видом работ (оказанием 

услуг) предприятия. 

II. Проектирование 

объектов 

профессиональной 

деятельности.  

Объекты проектирования: 

 наружная и 

внутренняя реклама;  

 полиграфическая 

продукция: 

плакаты 

(социальные, политические, 

информационные и т.д.),  

календари 

(настольные, перекидные и 

т.д.), 

POS-материалы; 

 упаковочная 

продукция;  

 логотип, фирменный 

стиль; 

 дизайн Web-сайтов. 

В период практики на 

производстве студент 

выполняет заказы 

предприятия по 

проектированию дизайн-

объектов. 

2.1 Предпроектный этап 

проектирования: 

Постановка цели и задач 

проектирования дизайн-

объекта. 

Анализ материала. 



13 

 

Определение концепции 

проектного решения. 

Выбор методов 

проектирования. 

Решение проектной 

задачи. 

Виды работ: 

Определить цель и 

задачи проектирования. 

На основе анализа 

материала определить 

концепцию проектного 

решения – используя 

приемы ассоциативного 

мышления 

сформировать образ 

объекта, с отражением 

концептуального 

решения проблемы.  

Определить методы 

проектирования. 

Выполнить эскизное 

проектирование дизайн-

объекта – разработка 

композиционно-

пластического решения;  

выявление 

оптимального варианта 

проектного решения, 

создание макета дизайн-

объекта. 

Выполнить оформление 

необходимой 

документации для 

выполнения опытного 

образца (или дизайн-

объекта). 

2.2 Технологический этап 

проектирования: 

Выполнение опытного 

образца (или дизайн-

объекта). 

Виды работ: 

Данный вид работы 

предусмотрен, если на 

производстве 

существует 

технологическая 

мастерская по сборке 

объектов 

проектирования: 

специальность дизайнер 
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(помощник дизайнера) –  

осуществить контроль за 

выполнением опытного 

образца (дизайн-

объекта);  

специальность технолог 

по сборке рекламной  

(полиграфической, 

упаковочной) 

продукции. 

2.3 Заключительный этап 

проектирования: 

Подача проекта, 

обоснование идеи 

проектного решения. 

Виды работ: 

Осуществить сдачу 

проектного решения 

руководителю 

производственной 

практики (заказчику 

проекта) на 

производстве. 

III. Оформление отчётных 

документов по практике.  

3.1 Требования к  

оформлению и оформление 

отчёта по практике: 

Требования по сдачи 

итоговой аттестации  

производственной 

практики (по профилю 

специальности). 

Требования к 

оформлению текстового 

материала отчета 

производственной 

практики (по профилю 

специальности). 

Требования к 

оформлению 

электронной 

презентации 

производственной 

практики   (по профилю 

специальности).                                                                                                                                                                                                                                                    

Виды работ: 

Оформить отчет по 

производственной практике 

(по профилю 

специальности). 

Подготовить  защитное 
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слово и  электронную 

презентацию по 

производственной практике 

(по профилю 

специальности). 

IV. Итоговая аттестация. 

Сдача отчета в 

соответствии с 

содержанием 

тематического плана 

практики, индивидуальных 

заданий  и по форме, 

установленной ГАОУ СПО 

СО УРТК. 

3.3  Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  

 

IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: 

 проверку практического опыта – выполнение практической работы с учетом 

технического задания и времени отведенного на задание, 

 проверку теоретических знаний – представление ответов на вопросы  теста (письменно). 

   

4.2  Форма оценочной ведомости 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта «Итоги 

экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  
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ЭКСПЕРТНЫЙ (ОЦЕНОЧНЫЙ) ЛИСТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве 

в части соответствия их авторскому образцу 

 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 

 

Результаты аттестации студента 4 курса в группе _______ по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

 
 

 

 

 

Кластеры компетенций 

 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления 

  
  

М
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Оценка в 

баллах 
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и
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и
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и
л
и

я
 э

к
сп
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та

 

«Исследовательская 

деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения проектных 

задач 

7    

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт 

6    

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов 

7    

«Художественная 

деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 3.2, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами колористики 

для создания новых форм объекта 

6    

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта 

7    

Уровень 3. Знает теоретические основы 

композиционного построения в графическом дизайне 

и результативно их применяет на этапах 

проектирования 

7    

«Конструкторская 

деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 2.3,        ПК 

5.3) 

 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов 
6    

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

7    

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно их 

применять на этапах проектирования объектов 

7    

«Технология 

изготовления дизайн-

объектов» 

(ПК 1.3, ПК 2.2,  

ПК 2.4,  ПК 3.1, ПК 4.1, 

ПК 4.3, ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале 

7    

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей проектирования 

изделий 

6    
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Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их применяет 

при разработке технологической карты 

7    

«Личностные 

проявления» 

(ПК 4.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения 

7    

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля 

7    

Уровень 3. Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах 

6    

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации через 

схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее воспринятых 

объектах действительности 

- 7    

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки 

- 7    

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики человечества, 

в результате которого  – отсутствие художественного 

вкуса при проектировании объектов дизайна 

- 7    

Итого    

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

Оценка по пяти бальной системе: 0 – 25 баллов: 2; 26 – 50 баллов: 3; 51 – 75 баллов: 4; 76 – 100 баллов: 5 

Соответствие качества выполненных практических работ: 26 – 100 баллов: соответствует (С);  0 – 25 

баллов: не соответствует  (Н)  
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ф.И.О. эксперта (экзаменатора) ___________________________________________ 

 

Результаты аттестации студентов, обучающихся на  4 курсе в группе ________ по  

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), по программе профессионального модуля 

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу 

 

Дата «___» _______ 20___  г.       

Подписи экспертов  

___________________/ Ф.И.О. 

 

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  

ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 3.1. Контролировать промышленную  продукцию  и предметно-пространственные 

комплексы на предмет  соответствия  требованиям стандартизации  и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при  изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением  предметно- пространственных комплексов. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Кластеры компетенций 

Фамилия И.О. студентов  

                      

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
«Исследовательская деятельность»                        
«Художественная деятельность»                         
«Конструкторская деятельность»                         
«Технология изготовления дизайн-

объектов»   
                   

   

«Личностные проявления»                        
  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА                       
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ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43). 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1, ф.УР-

45/2). 

  

 

Последовательность и условия выполнения задания  

Практическое задание направлено на проверку знаний студентами методик проектирования 

объектов визуально-коммуникативного назначения и практических умений и навыков 

самостоятельной работы в области дизайна. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ  ЗАДАНИЕ  

 

Задание 1. Проектирование объектов профессиональной деятельности. 

 

Программы: Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe PhotoShop, AutoCAD, 3DS MAX 

Материалы и оборудования: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, клей- 

карандаш или двухсторонний скотч, канцелярский нож, коврик для резки, ножницы 

 

Представление разработки одного объекта профессиональной деятельности 

выполненной в период прохождения практики на производстве: ПП.03.01. Производственной 

практики (по профилю специальности). Оформление пояснительной записки, на 

проектирование объекта дизайна, раскрывая этапы выполненной работ.  

 

Объекты проектирования: 

 наружная и внутренняя реклама;  

 полиграфическая продукция: 

плакаты (социальные, политические, информационные и т.д.),  

календари (настольные, перекидные и т.д.), 

POS-материалы; 

 упаковочная продукция;  

 логотип, фирменный стиль; 

 дизайн Web-сайтов. 

 

Этапы выполнения практической работы 
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1 Предпроектный этап проектирования: 

Постановка цели и задач проектирования дизайн-объекта. 

Анализ материала. 

Определение концепции проектного решения. Выбор методов проектирования. 

Решение проектной задачи. 

Виды работ: 

Определение цели и задач проектирования. 

На основе анализа материала определение концепции проектного решения – используя 

приемы ассоциативного мышления сформировать образ объекта, с отражением 

концептуального решения проблемы.  

Определение методов проектирования. 

Выполнение  эскизного проектирования дизайн-объекта – разработка композиционно-

пластического решения;  выявление оптимального варианта проектного решения, 

создание макета дизайн-объекта. 

Оформление необходимой документации для выполнения опытного образца (или 

дизайн-объекта). 

2  Технологический этап проектирования: 

Выполнение опытного образца (или дизайн-объекта). 

Виды работ: 

Данный вид работы предусмотрен, если на производстве существует технологическая 

мастерская по сборке объектов проектирования: специальность дизайнер (помощник 

дизайнера) –  осуществить контроль за выполнением опытного образца (дизайн-

объекта);  

специальность технолог по сборке рекламной  (полиграфической, упаковочной) 

продукции. 

3  Заключительный этап проектирования: 

Подача проекта, обоснование идеи проектного решения. 

Виды работ: 

Защита  проектного решения. 

 

Оформление отчетных документов по практическому заданию 

1. Пояснительная записка на выполнение практического задания. 

2. Техническое здание на разработку объекта дизайна. 

3. Техническое задание на практическую работу: 

 

 

Виды работ: 

Оформление отчетной документации. Подготовка защитного слова, презентационного 

материала, макетов объекта дизайна. 

  

 

Задание 2. Представление ответов в устной форме на этапе защиты практической 

работы задания 1.  

 

Теоретические вопросы по ПМ 3 для устного опроса 

 

1. Отрасли, области и объекты стандартизации. 

2. Органы и службы стандартизации. 

3. Категории стандартов. 

4. Задачи и цели государственного надзора 

5. Виды стандартов. 

6. Субъективные факторы, влияющие на качество продукции. 
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7. Объективные факторы, влияющие на качество продукции. 

8. Условия, влияющие на качество продукции. 

9. Аттестация продукции. 

10. Количественная оценка показателей качества. 

11. Единая система конструкторской документации. 

12. Внедрение и соблюдение стандартов. 

13. Качество продукции, управление качеством продукции. 

14. Показатели качества продукции. 

15. Уровень качества продукции. 

16. Сертификация продукции. 

17. Ответственность за нарушение требований законодательства о качестве 

продукции. 

18. Статистические методы контроля качества. 

19. Показатели надежности продукции. 

20. Эффективность стандартизации. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание №  1 20 мин./час. 

Задание №  2 20 мин./час. 

Задание №  3 20 мин./час. 

Всего на экзамен 60 мин./час. 

Условия выполнения заданий 

Задания выполняются последовательно 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: ПК 

Литература для экзаменующихся не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните последовательно задания билета 

3. Ответьте на вопросы комиссии 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка сформированности компетенций производится на основании 

модели формирования компетенций в изучении программ 

профессиональных модулей по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

 Построение модели формирования компетенций графического дизайна 

будем рассматривать на программах следующих профессиональных модулей: 

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Ориентирами в работе педагога по организации познавательной 

деятельности студентов являются те общие и профессиональные компетенции, 

которые регламентированы Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по направлению 

подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Структура этих компетенций 

выражается через дескрипторы «Владеть», «Знать», «Уметь». Дескрипторы (от 

англ. descriptor – описатель, описательный элемент) определяют общие 

требования к результату обучения. Подробное описание структуры компетенций, 

формируемых у обучающихся в процессе изучения профессиональных модулей 

приводится в программах базовой подготовки для специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Анализируя каждую программу профессионального модуля, определяем, что у 

будущих дизайнеров должна быть сформирована 9 общих компетенций, в ПМ.01. – 
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5 профессиональных компетенций, ПМ.02. –   4 профессиональных компетенций, 

ПМ.03 – 2 профессиональных компетенций, ПМ.04 – 3 профессиональных 

компетенций, ПМ.05 – 3 профессиональных компетенций. В целях определения 

ориентиров позволяющих осуществлять ясные и четкие шаги в познавательной 

деятельности, выделим некие направления деятельности дизайнеров и объединим 

компетенции в группы, соответственно этим направлениям. Между компетенциями, 

объединенными в группу должны четко просматриваться тематические связи и 

связи взаимной обусловленности компетенций. Таким образом, каждую группу 

компетенций можно рассматривать как кластер компетенций, учитывая, что 

кластер компетенций – это совокупность компетенций, связанных между собой. 

 Специфика деятельности дизайнера определяется объектами дизайна, 

которые представляют собой целостные предметно-пространственные комплексы, 

удовлетворяющие утилитарными и духовными потребностями человека. 

Анализируя структуру общих, профессиональных компетенций и отличительные 

особенности профессиональной деятельности дизайнера, получаем пять кластеров 

компетенций с условными названиями: «Исследовательская деятельность», 

«Художественная деятельность», «Конструкторская деятельность», «Технология 

изготовления дизайн-объектов», «Личностные проявления». Рассмотрим 

содержание кластеров компетенций. 

1. Кластер компетенций «Исследовательская деятельность»: 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК 1.1), 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

Базовая компетенция в кластере компетенций «Исследовательская 

деятельность» – это ПК 1.1, определяющая готовность будущего дизайнера 

проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. Специалист 

сферы дизайна должен уметь проводить предпроектный анализ с целью 
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определения цели, задач, концепции, выбора методов проектирования, 

графических средств в соответствии с тематикой и задачами, при этом очень 

важно осуществлять поиск информации и умения ее использовать для 

выполнения поставленных задач, используя информационно-коммуникативные 

технологии. В связи с этим в исследовательской деятельности  ПК 1.1 нельзя 

рассматривать без общих компетенций ОК 4 и ОК 5. 

2. Кластер компетенций «Художественная деятельность»: 

 Осуществлять   процесс дизайнерского     проектирования     с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК 1.2), 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4), 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК 1.5), 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при  изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением  предметно- пространственных 

комплексов (ПК 3.2). 

 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника (ПК 5.1). 

 Суть художественной деятельности заключается  в реализации творческих 

идей дизайнера посредством применения теоретических знаний основ 

композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном 

дизайне, преобразующих методов формообразования, законов создания цветовой 

гармонии и современных тенденций в области дизайна. В связи с этим в 

подготовке специалиста сферы дизайна чрезвычайно важную роль играет 

формирование компетенций, связанных с творческой деятельностью: ПК 1.2, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.2 и ПК 5.1, олицетворяющую процесс художественной 

деятельности. 

3. Кластер компетенций «Конструкторская деятельность»: 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 2.1), 
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 Разрабатывать   конструкцию изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические чертежи (ПК 2.3), 

 Создавать объемно-пространственные композиции (ПК 5.3).  

Конструкторская деятельность определяется способностью иметь 

практический опыт воплощения авторских проектов в материале, что 

предполагает формирование умений выбирать материалы с учетом 

формообразующих свойств (ПК 2.1), выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции дизайн-объекта с учетом особенностей технологии (ПК 

2.3, ПК 5.3). Такая готовность у будущего дизайнера формируется на базе знаний 

свойств материалов, эксплуатационных и гигиенических требований 

предъявляемых к материалам с целью освоения приемов, методов 

конструирования и макетирования.  

4. Кластер компетенций «Технология изготовления дизайн-объектов»: 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта (ПК 1.3), 

 Выполнять  эталонные   образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК 2.2), 

 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 2.4), 

 Контролировать промышленную  продукцию  и предметно-

пространственные комплексы на предмет  соответствия  требованиям 

стандартизации  и сертификации (ПК 3.1), 

 Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт (ПК 3.1), 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК 4.3), 

 Изготавливать объемные элементы художественного оформления из 

различных материалов (ПК 5.2), 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 
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Проектирование  дизайн-объекта создается на основе фундаментальных 

знаний: эстетики, эргономики, основ изобразительной грамотности, психологии, 

которое предполагает изучение основ техники, системного проектирования, 

технологии изготовления изделий.  

Комплексный подход в проектировании изделия – смысл дизайна, поэтому 

знания технологии изготовления изделий в подготовке специалиста направлено на 

формирование практического опыта по оформлению проектной документации 

(ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.1), технологии изготовления дизайн-объекта (ПК 2.2, ПК 

3.1, ПК 4.3, ПК 5.2). В круговороте меняющихся условий труда специалист сферы 

дизайна должен быть готовым к любым технологическим изменениям и 

новшествам, проявляя сформированную компетенцию ОК 9. 

5. Кластер «Личностные проявления»:  

 Планировать собственную деятельность (ПК 4.2), 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3), 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6), 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8). 

В профессиональной подготовке студента немаловажное значение имеет развитие 

качеств личности будущего специалиста. Среди психологических качеств 
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личности в профессиональной деятельности приоритетными являются: 

креативность, оперативность, стрессоустойчивость, ответственность, 

самокритичность, точность выполнения задач. Как показывает практика, сильная 

личность, способна к самообразованию и саморазвитию, лучше 

приспосабливается к новым условиям и справляется с профессиональными 

задачами. А профессиональные задачи дизайнера в современном мире имеют 

тенденцию к постоянному изменению и усложнению в связи с быстрыми темпами 

развития научно-технического прогресса. Анализ показал, что основными 

компетенциями, которыми должен владеть современный дизайнер являются: ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8 –  они отражают потребности общества и 

требования работодателя. Профессиональная компетенция ПК 4.2 отражает такое 

качество как планирование, которое отражает реализации личности  путем 

соотнесения своих потребностей и способам самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Необходимо понимать, что при подготовке дизайнеров к профессиональной 

деятельности, освоение стандартных технологических приемов и способов работы 

не должно доминировать, приоритетным должно стать творческое становление 

специалиста. Необходимо развивать такие стороны личности, которые в 

наибольшей степени соответствуют индивидуальным задаткам и творческому 

потенциалу. 

 Простейшая модель формирования компетенций представляет собой 

схематичное отображение ориентиров деятельности, связанных с требованиями 

работодателей и их рангом.  Требования работодателей условно разделили на три 

группы: профессиональные качества (таблица №1); личностные качества (таблица 

№2); качества, препятствующие эффективности и профессиональной 

деятельности дизайнера (таблица №3). 
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Таблица №1 Требования работодателей к профессиональным качествам 

дизайнера 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Качества Ранг 

1 2 3 

ПК 1.1, ПК 2.1., ПК 2.2.,  

ПК 2.3.,ПК 3.2. 

Навык проектирования 1 

ПК 2.2., ПК 2.3. Знание новейших компьютерных технологий 2 

ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 5.1. Умение рисовать 3 

ОК5, ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 5.2., ПК 5.3. 

Теоретические знания в области 

художественных и технических дисциплин 

4 

ОК3, Умение решать нестандартные задачи 5 

Стажа нет Стаж работы 6 

ОК6, ОК7, Умение работать в коллективе и на благо 

команды 

7 

ОК5, ПК 2.3., ПК 2.4. Знание технологии производства, материалов 8 

По окончании учебы диплом 

среднего образования 

Наличие среднего или высшего образования 9 

ОК4, ОК8, Умение и желание учится 10 

ПК 1.4. Развитый эстетический и художественный вкус 11 

ПК 1.1., ПК 2.3., ПК 2.4.,  

ПК 3.1.,ПК 4.1., ПК 4.2., 

ПК 4.3. 

Самостоятельное ведение проектов 12 

ПК 1.2 , Знание стилей и направлений в дизайне, 

понимание тенденций моды 

13 

Изучение английского языка с 

1 по 4 курс 

Знание английского языка 14 

ПК 3.1. Аналитическое мышление 15 

 

  

 Анализ полученных результатов показал, что работодатели на первое место 

ставят следующие профессиональные качества дизайнера: знаний новейших 

компьютерных технологий и применение их на практике, опыт работы, умения 

рисовать, теоретические знания в области художественных и технических 

дисциплин, навыки проектирования, способность к конструированию и 

макетированию.  
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Таблица №2 Требования работодателей к личностным качествам дизайнера 

№ Общие и профессиональные 

компетенции 

Качество Ранг 

1 Изучение эвристических методов 

проектирования по дисциплине 

«Дизайн-проектирование» 

Оригинальный, нетрадиционный взгляд 

на ситуации, предметы, креативность 

1 

2 ОК9, Высокая работоспособность 2 

3 ПК 4.3. Ответственность 3 

4 ОК6, ОК7 Коммуникабельность 4 

5 ПК 1.5., ПК 2.3 Аккуратность и точность выполнения 

задач 

5 

6 ОК1, ОК8 Перспектива продвижения по службе 6 

7 Навык отрабатывается в период 

учебных практик и на 

производственной практике 

Умение слушать и слышать запросы 

клиентов 

7 

8 ОК2, ОК8, ПК 4.2. Нацеленность на результат 8 

9 Навык приобретается на занятиях 

при публичной защите 

практических работ 

Грамотная речь 9 

10 ОК8, Активная жизненная позиция 10 

11 Навык вырабатывается в 

общении в группе студентов, с 

преподавателями 

Доброжелательность  11 

12 ПК 4.2. Исполнительность, 

дисциплинированность 

12 

13 Навык вырабатывается в периоды 

сдачи зачетов, экзаменов, защиты 

проектов 

Стрессоустойчивость 13 

14 ОК9, Инициативность  14 

15 Портфолио создается в период 

обучения из практических работ, 

созданных на практических 

занятиях, учебных практиках, 

производственной практики, 

участия в конкурсах 

Портфолио работ по специальности 15 

 

 

Среди личных качеств, способностей и интересов работодатели отмечают 

креативность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность и точность 

выполнения задач. В первой колонке таблицы проставлены общие и 

профессиональные компетенции, который нужно сформировать у студентов в 

период обучения. В строках 1, 7, 9, 11, 13, 15 компетенции не указаны, а 

работодатель указал значимость требования. С учетом требований работодателя 
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произведена корректировка и вписаны условия отработки личных качеств 

обучаемых. 

 

 

Таблица №3 Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности дизайнера, по мнению работодателей  

№ Качества  Ранг 

1 Отсутствие художественного вкуса 1 

2 Безответственность  2 

3 Невнимательность  3 

4 Неаккуратность  4 

5 Рассеянность  5 

 

  

Значимость результатов ранжирования в третьей таблице имеет важное 

значение  для будущих специалистов сферы дизайна, так как работодатель 

представленные качества отвергает. Качество, отмеченное в строке №1 

«отсутствие художественного вкуса» вырабатывается с учетом ПК 1.2 . 

(осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна) в ПМ 01 начиная с первых занятий 

запланированных в модуле. Остальные качества:  ответственность 

(безответственность), внимательность (невнимательность), аккуратность 

(неаккуратность), собранность и концентрация внимания (рассеянность) – носят 

воспитательный характер.  

При подготовке будущих специалистов и оценки их профессиональной 

деятельности следует учесть мнение работодателей и особое внимание обратить 

на то, что профессиональные качества дизайнера определяются, прежде всего, его 

личностными качествами. Как показывает практика, сильная личность, способна к 

самообразованию и саморазвитию, лучше приспосабливается к новым условиям и 

справляется с профессиональными задачами. А профессиональные задачи 

дизайнера в современном мире имеют тенденцию к постоянному изменению и 

усложнению в связи с быстрыми темпами развития научно-технического 

прогресса. 



32 

 

 Анализируя выделенные компетенции и их структуру, можно построить 

модель формирования компетенций для изучения профессиональных модулей:  

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (художник оформитель). 

Модель компетенций – это описание совокупности компетенций, которой должен 

владеть обучаемый в результате изучения дисциплин профессионального модуля, 

через кластеры компетенций с описанием характеристик поведения, 

свидетельствующих о сформированности компетенций. 

 Рассматривая структуру компетенций внутри каждого кластера, анализируя 

действия обучающихся, свидетельствующие о сформированности компетенции, 

можно для каждого кластера выделить уровни сформированности компетенций 

(три уровня – владеть, знать, уметь).  

 Кластеры компетенций, уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления для рассматриваемых кластеров компетенций могут 

быть рассмотрены как модель формирования компетенций, поскольку схематично 

отражают процесс продвижения обучаемого к итоговому результату освоения 

профессии. Разработанная модель формирования компетенций представлена в 

таблице 4. 
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Таблица №4 Модель формирования компетенций 

Кластеры компетенций Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления в действиях будущих 

дизайнеров 

«Исследовательская деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения 

проектных задач; 

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт; 

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов. 

«Художественная деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

Уровень 3. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

«Конструкторская деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 5.3) 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов; 

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно 

их применять на этапах проектирования объектов. 

«Технология изготовления дизайн-

объектов» (ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале; 

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования изделий; 

Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их 

применяет при разработке технологической карты. 

«Личностные проявления» (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

 

 

 

 

 

 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения; 

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля; 

Уровень 3. Знает эвристические методы 
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проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах. 

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации 

через схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее 

воспринятых объектах действительности;  

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки; 

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики 

человечества, в результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при проектировании 

объектов дизайна. 

 

  

4.4 Защита портфолио не предусмотрено 

Тип портфолио: 

 Использован  _________________________________________ портфолио. 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________. 

4.5 Защита курсового проекта не предусмотрено  

 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы): _______________. 

Требования к защите проекта (работы): ______________________________. 
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Формы контроля: собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

Устно ответьте на предложенные вопросы 

 

Максимальное время выполнения задания – 10 мин. 

  

 

Теоретические вопросы 

 

1. Основные термины и определения в управлении качеством продукции 

2. Факторы и условия, влияющие на качество продукции 

3. Системы управления качеством 

4. Объективные и субъективные факторы 

5. Специальные функции в системе управления качеством продукции 

6. Аттестация продукции 

7. Сертификация промышленной продукции 

8. Система государственных испытаний продукции 

9. Количественная оценка показателей качества 

10. Показатели надежности продукции и их стандартизация 

11. Статистические методы контроля качества 

12. Средний уровень входного и выходного  качества продукции 

13. Методы эффективности стандартизации 

14. Конкурентоспособность промышленной продукции на мировом рынке 

15. 1Правовые аспекты стандартизации и управления качеством продукции 

16. Ведомственный контроль за качеством продукции 

17. Имущественная ответственность 

18. Экономические санкции 

19. Материальная ответственность 

20. Уголовная и административная ответственность 

 

 



Методика и критерии оценки 

 

№ 

семестра 
Оценка Показатель 

6 

Отлично Студент показал глубокие знания по теме, доказал целесообразность и 

эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 

полные ответы 

Хорошо Оценка ставится, если имеются существенные недостатки в ответе 

Удовлетворительно Оценка ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие на 

показатели разработки, сущности, студент не сумел дать достаточного 

обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при 

ответах 

 
 

Преподаватель: Е.В.Шефер  

 

 

Рецензент: Т.А.Махно, преподаватель дисциплины «История дизайна». 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по производственной практике (по профилю специальности) 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 8 
 

Формы контроля: собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания защита отчета по производственной 

практике, ответы на вопросы комиссии 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  10 мин. 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель 

8 

Отлично Студент отразил в презентации все виды работ, 

выполненные во время прохождения производственной 

практики, дал  полные ответы на вопросы комиссии. 

Трудовая дисциплина на производстве оценена 

руководителем производственной практики от 

производства на отлично. Дневник по производственной 

практике полностью оформлен. В наличии имеется 

заключение студента по итогам производственной  

практики и отзыв руководителя производственной 

практики от предприятия. Отчет по производственной 

практике оформлен в соответствии с требованиями, 

указанными в дневнике. Нет замечаний по оформлению 

отчета по производственной практике. 

Хорошо Студент отразил в презентации все виды работ, 

выполненные во время прохождения производственной 

практики, дал  полные ответы на вопросы комиссии. 

Трудовая дисциплина на производстве оценена 

руководителем производственной практики от 

производства на отлично/хорошо. Дневник по 

производственной практике полностью оформлен. В 

наличии имеется заключение студента по итогам 



производственной  практики и отзыв руководителя 

производственной практики от предприятия. Имеются 

замечания по оформлению отчета по производственной 

практике. 

Удовлетворительно Студент отразил в презентации не все виды работ, 

выполненные во время прохождения производственной 

практики, дал  ответы не на все вопросы комиссии. 

Трудовая дисциплина на производстве оценена 

руководителем производственной практики от 

производства на отлично/хорошо. Дневник по 

производственной практике полностью оформлен. В 

наличии имеется заключение студента по итогам 

производственной  практики и отзыв руководителя 

производственной практики от предприятия. Имеются 

замечания по оформлению отчета по производственной 

практике. 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

студент отразил в презентации не все виды работ, 

выполненные во время прохождения производственной 

практики. Трудовая дисциплина на производстве оценена 

руководителем производственной практики от 

производства на удовлетворительно/неудовлетворительно. 

Дневник по производственной практике оформлен не 

полностью. В наличии имеется заключение студента по 

итогам производственной  практики и отзыв руководителя 

производственной практики от предприятия. Имеются 

замечания по оформлению отчета по производственной 

практике. 

 

При выставлении окончательной оценки по производственной практике учитывается 

оценка руководителя практики от учебного заведения, руководителя практики от предприятия 

и членов комиссии. 

 

 

Преподаватель: Т.А. Махно 
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности организация работы коллектива 

исполнителей. 

 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Кластеры компетенций Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

«Исследовательская деятельность»  

ПК 1.1 Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Знает методы исследования  с 

целью проведения предпроектного 

анализа для разработки дизайн-

проектов. 

Защита 

практических 

работ 

«Художественная деятельность»  

ПК 1.2 Осуществлять   процесс 

дизайнерского     проектирования     с 

учетом    современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение дизайн-

проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно- конструкторских 

решений при  изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением  предметно- 

пространственных комплексов. 

Владеет преобразующими 

методами стилизации, 

трансформации и законами 

колористики для создания новых 

форм объекта; 

 

Умеет выполнять эскизы, 

используя графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования. 

Защита 

практических 

работ 
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ПК 5.1 Выполнять роспись рисунков 

композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под 

руководством художника. 

«Конструкторская деятельность»  

ПК 2.1 Применять материалы с 

учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.3 Разрабатывать   конструкцию 

изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические 

чертежи. 

ПК 5.3 Создавать объемно-

пространственные композиции. 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования 

средовых объектов и их 

элементов; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Знает ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов, 

предъявляемые к ним требования 

(технологические, гигиенические, 

эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов. 

Защита 

практических 

работ 

«Технология изготовления дизайн-

объектов»  

ПК 1.3 Производить расчеты технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.2 Выполнять  эталонные   

образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, 

материале.  

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту изготовления 

изделия. 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную  продукцию  и 

предметно- пространственные 

комплексы на предмет  соответствия  

требованиям стандартизации  и 

сертификации. 

ПК 4.1. Составлять  конкретные 

задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических 

карт. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий. 

ПК 5.2 Изготавливать объемные 

элементы художественного 

оформления из различных 

материалов.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

изделий; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия 

и результативно их применяет при 

разработке технологической 

карты. 

Защита 

практических 

работ 
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профессиональной деятельности. 

«Личностные проявления»  
ПК 4.2. Планировать собственную 

деятельность. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Качества, отражающие 

эффективность 

профессиональной деятельности: 

Защита 

практических 

работ 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, 

точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные 

решения; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого 

стиля; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-

проектах. 

Качества, препятствующие 

эффективности  

профессиональной деятельности: 

Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи 

информации через схематическое 

(символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на 

основе ранее воспринятых 

объектах действительности;  

 

Низкая работоспособность, 

безответственность – 

неспособность выполнить 

практическое задание в 

установленные сроки; 

 

Недостаточное знание 

эстетической и духовной культуры 

сложившейся в процессе 

многовековой художественной 

практики человечества, в 

результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при 

проектировании объектов дизайна.  

1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 
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Таблица 2 – Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 работы с коллективом 

исполнителей 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и 

законами колористики для создания 

новых форм объекта; 

 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования средовых 

объектов и их элементов; 

 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, точно 

формулируя проектную проблему, 

находя оптимальные решения. 

Защита 

практических работ 

Уметь: 

У 1 принимать  
самостоятельные 
решения  по вопросам  
совершенствования  
организации  
управленческой 
работы в коллективе 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования изделий; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого стиля. 

Защита 

практических работ 

У 2 осуществлять контроль 

деятельности 

персонала 
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Знать: 

З 1 систему управления 

трудовыми ресурсами 

в организации 

Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа 

для разработки дизайн-проектов; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования; 

 

Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов, предъявляемые к ним 

требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия и 

результативно их применяет при 

разработке технологической карты; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-проектах. 

Удовлетворительные  

ответы на вопросы 

при выполнении 

практических работ З 2 методы и формы 

обучения персонала 

З 3 способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом 

 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК.04.01. 

Основы менеджмента, 

управлением персоналом 

3 Дифференцированный зачет 

МДК.04.01. 

Основы менеджмента, 

управлением персоналом 

4 Дифференцированный зачет 

МДК.04.02. 4 Дифференцированный зачет 
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Маркетинговые коммуникации в 

рекламе 

МДК.04.03. 

Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

3 Дифференцированный зачет 

МДК.04.04. 

Организационная структура 

рекламных предприятий 

4 Другие формы контроля 

УП.04.01 Учебная практика по 

организации работы коллектива 

исполнителей 

5 Дифференцированный зачет 

ПМ.04 5 Экзамен квалификационный 
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II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:   

В третьем учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по МДК.04.01, МДК.04.03 

В четвертом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по МДК.04.01, МДК.04.02, МДК.04.04 

 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК  

В третьем учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по МДК.04.01 

и МДК.04.03, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).  

В четвертом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

МДК.04.01, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37). 
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III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: дифференцированный зачет по УП.04.01 в пятом семестре 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

дифференцированный зачет по УП.04.01 в пятом семестре 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Сувенирная полиграфическая 

продукция: открытки. Понятие 

«открытка», назначение, виды 

открыток. Основные задачи 

проектирования открыток. 

Тенденции в дизайне 

современных открыток. 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 

Особенности разработки 

сувенирных открыток. Правила 

грамотного построения 

композиции при создании 

открытки. Конструктивные 

особенности упаковки для набора 

сувенирных открыток. оценка 

оптимальности проектного 

решения сувенирной 

полиграфической продукции. 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 

Практическая работа 1. 

Разработка набора открыток в 

упаковке по заданной теме, 

подчеркивая признаки 

стилистического единства всего 

комплекта. 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 
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Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Задание 1. Выполнение 

предроектной ступени дизайн-

проектирования набора 

сувенирных открыток 

(открытки+упаковка): сбор 

информации о проектной задаче; 

выполнение анализа визуальной 

культуры, аналогов.  

Задание 2. Формулировка 

концепции проекта, отражающей 

1) концепт «Образ формы» и 

«Стиля»  ретранслируемый 

потребителем, 2) концепт 

«Конструкция» передающая 

пропорции, размер пользователям, 

3) концепт «Чувство» вызываемое 

у зрителя. 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 

Задание 3. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

набора сувенирных открыток: 

выполнение графического поиска 

в контексте концепции –  создание 

ряда вариантов композиций для 

оформления открыток и упаковки 

по средствам коллажа, 

шрифтовых композиций, 

текстовой информации. 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 

Задание 4. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

набора сувенирных открыток: 

выполнение художественно-

конструкторского поиска в 

контексте концепции –  создание 

чертежа развертки упаковки 

открыток. 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 

Задание 5. Выполнение 

проектного этапа проектирования 

набора сувенирных открыток: 

выполнение художественно-

конструкторского поиска в 

контексте концепции – 

оформление сторон упаковки для 

открыток. 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 

Задание 6. Выполнение анализа 

проработанности дизайн-решения 

комплекта открыток и 

модернизации с учетом 

требований предъявляемых к 

сувенирной полиграфической 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 
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Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

продукции.  

Задание 7.Подготовка к защите 

практической работы 1: 

подготовка электронной 

презентации и защитного слова 

ПК.4.1 – ПК.4.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1, У 2 

3.2.2  Производственная практика не предусмотрена 

Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

    

    

3.3  Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  

 

IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: 

 проверку практического опыта – выполнение практической работы с учетом 

технического задания и времени отведенного на задание, 

 проверку теоретических знаний – представление ответов на вопросы  теста (письменно). 

   

4.2  Форма оценочной ведомости 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта «Итоги 

экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  
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ЭКСПЕРТНЫЙ (ОЦЕНОЧНЫЙ) ЛИСТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 

 

Результаты аттестации студента 3 курса в группе _______ по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

 
 

 

 

 

Кластеры компетенций 

 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления 

  
  

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
ы

й
  

 

б
а

л
л

 

Оценка в 

баллах 

Ф
ам

и
л
и

я
 э

к
сп

ер
та

 

 
Ф

ам
и

л
и

я
 э

к
сп

ер
та

 

Ф
ам

и
л
и

я
 э

к
сп

ер
та

 

«Исследовательская 

деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения проектных 

задач 

7    

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт 

6    

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов 

7    

«Художественная 

деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 3.2, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами колористики 

для создания новых форм объекта 

6    

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта 

7    

Уровень 3. Знает теоретические основы 

композиционного построения в графическом дизайне 

и результативно их применяет на этапах 

проектирования 

7    

«Конструкторская 

деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 2.3,        ПК 

5.3) 

 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов 
6    

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

7    

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно их 

применять на этапах проектирования объектов 

7    

«Технология 

изготовления дизайн-

объектов» 

(ПК 1.3, ПК 2.2,  

ПК 2.4,  ПК 3.1, ПК 4.1, 

ПК 4.3, ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале 

7    

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей проектирования 

изделий 

6    

Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их применяет 

при разработке технологической карты 

7    
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«Личностные 

проявления» 

(ПК 4.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения 

7    

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля 

7    

Уровень 3. Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах 

6    

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации через 

схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее воспринятых 

объектах действительности 

- 7    

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки 

- 7    

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики человечества, 

в результате которого  – отсутствие художественного 

вкуса при проектировании объектов дизайна 

- 7    

Итого    

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

Оценка по пяти бальной системе: 0 – 25 баллов: 2; 26 – 50 баллов: 3; 51 – 75 баллов: 4; 76 – 100 баллов: 5 

Соответствие качества выполненных практических работ: 26 – 100 баллов: соответствует (С);  0 – 25 

баллов: не соответствует  (Н)  

 

 

 

  



16 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ф.И.О. эксперта (экзаменатора) ___________________________________________ 

 
Результаты аттестации студентов, обучающихся на  3 курсе в группе ________ по  
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), по программе профессионального модуля 
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

 

 

Дата «___» _______ 20___  г.       

Подписи экспертов  

___________________/ Ф.И.О. 

 

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  
ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 
 

Оцениваемые компетенции:  

ПК 4.1. Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт; 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность; 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Кластеры компетенций 

Фамилия И.О. студентов  

                      

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
«Исследовательская деятельность»                        
«Художественная деятельность»                         
«Конструкторская деятельность»                         
«Технология изготовления дизайн-

объектов»   
                   

   

«Личностные проявления»                        
  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА                       
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ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43). 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1, ф.УР-

45/2). 

  

Последовательность и условия выполнения задания  

Практическое задание направлено на проверку знаний студентами методик проектирования 

объектов визуально-коммуникативного назначения и практических умений и навыков 

самостоятельной работы в области дизайна. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ  ЗАДАНИЕ  

 

Задание 1.  

Время выполнения задания – 2 часа 

Материалы и оборудования: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, писчая 

бумага, принтер. 

 

Выполнение анализа предложенного варианта компании всемирно-известных брендов и 

оформление пояснения к практической работе. Защита практической работы. Задание 

выполняется группой в количестве 3-4 человек.   

 

Задание 1. Представление  истории создания компании. Заполнение таблицы: 

 

Бренд 

компании 

 

Индустрия  

Страна,  

год создания 

компании 

Рейтинг мирового бренда по 

результатам ….. на 20… год, 

место в рейтинге 

Прибыль компании 

за три последних 

года 

     

 

Задание 2. Представление ответов   на вопросы: 

1) Как, по Вашему мнению, стимулировали сбыт товара?  

2) Какие средства маркетинговых коммуникаций для этого использовались? Какова в 

этом роль рекламы? 

Задание 3. Представление  алгоритма  продвижения торговой марки (анализ целей ее 

продвижения  или задач, которые нужно решать рекламисту или маркетологу) на примере 

заданной в практической работе компании. 

Задание 4. Оформление пояснения к практической работе. 

Задание 5. Подготовка к защите практической работы: результаты заданий практической 

работы представить в виде защитного слова и электронной презентации. 
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Задание 2.  

Время выполнения задания – 1 час 

Материалы и оборудования: форма тестового задания, ручка. 

 

Заполнение теста в форме открытого типа по темам «Правовое регулирование рекламной 

деятельности» и «Организационная структура рекламных предприятий». 

 

Вопросы по тестовому заданию 

 Дополните: 

 

1. Информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, называется______ 

 

2. __________- товар, средство его индивидуализации, изготовитель или продавец 

товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе, 

спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, 

пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама. 

 

 

3. ___________- это действия или деятельность с целью распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств информации, 

адресованной неопределенному целевому кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке. 

 

4. Участниками рекламной деятельности являются:_______________________________ 

 

5. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе в части, касающейся 

времени, места и средств размещения рекламы несет__________________________ 

 

6. Ответственность_______________ возникает, если допущено нарушение рекламного 

законодательства в части оформления, производства и подготовки рекламы. 

 

7. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе в части содержания 

информации, представляемой для создания рекламы несет______________________ 

 

8. Анализ, планирование, реализация и контроль над исполнением программ, 

направленных на создание, поддержание и расширение выгодных отношений с 

целевыми покупателями для достижения целей организации – это_______________ 

 

9. Лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для 

организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного 

мероприятия, создания и (или) трансляции теле– или радиопередачи либо создания и 

(или) использования иного результата творческой деятельности – это____________ 

 

10. Спонсорская реклама – это_________________________________________________ 
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11. Рекламное агентство -- это _______________________ творческих и деловых людей, 

которые специализируются в разработке рекламных программ, собственно рекламы и 

методик способствующих продвижению товаров на рынке. 
 

12. Выделяют следующие виды агентств: агентства, предоставляющие услуги; 

независимые медиа-агентства, агентства «A la carte» и _________________________ 

 

13. Пять основных функциональных подразделений в деятельности рекламных 

организаций: А) творческий или художественный отдел 

Б) отдел исполнения заказов 

В) ____________________ 

Г) отдел маркетинга 

Д) финансово-хозяйственный отдел 

 

14. Цель рекламных мероприятий может быть краткосрочной, ___________и 

долгосрочной. 

 

15. Взаимодействие рекламодателей и рекламных агентов может стро¬иться по трем 

основным направлениям: 

А) рекламодатель диктует агентству, что, как и когда надо сделать; 

Б)  рекламодатель ____________________________________________; 

В) рекламодатель проводит совместную работу, находя общие решения. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание №  1 20 мин./час. 

Задание №  2 20 мин./час. 

Задание №  3 20 мин./час. 

Всего на экзамен 60 мин./час. 

Условия выполнения заданий 

Задания выполняются последовательно 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: ПК 

Литература для экзаменующихся не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните последовательно задания билета 

3. Ответьте на вопросы комиссии 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка сформированности компетенций производится на основании 

модели формирования компетенций в изучении программ 

профессиональных модулей по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

 Построение модели формирования компетенций графического дизайна 

будем рассматривать на программах следующих профессиональных модулей: 

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Ориентирами в работе педагога по организации познавательной 

деятельности студентов являются те общие и профессиональные компетенции, 

которые регламентированы Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по направлению 

подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Структура этих компетенций 

выражается через дескрипторы «Владеть», «Знать», «Уметь». Дескрипторы (от 

англ. descriptor – описатель, описательный элемент) определяют общие 

требования к результату обучения. Подробное описание структуры компетенций, 

формируемых у обучающихся в процессе изучения профессиональных модулей 

приводится в программах базовой подготовки для специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Анализируя каждую программу профессионального модуля, определяем, что у 

будущих дизайнеров должна быть сформирована 9 общих компетенций, в ПМ.01. – 
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5 профессиональных компетенций, ПМ.02. –   4 профессиональных компетенций, 

ПМ.03 – 2 профессиональных компетенций, ПМ.04 – 3 профессиональных 

компетенций, ПМ.05 – 3 профессиональных компетенций. В целях определения 

ориентиров позволяющих осуществлять ясные и четкие шаги в познавательной 

деятельности, выделим некие направления деятельности дизайнеров и объединим 

компетенции в группы, соответственно этим направлениям. Между компетенциями, 

объединенными в группу должны четко просматриваться тематические связи и 

связи взаимной обусловленности компетенций. Таким образом, каждую группу 

компетенций можно рассматривать как кластер компетенций, учитывая, что 

кластер компетенций – это совокупность компетенций, связанных между собой. 

 Специфика деятельности дизайнера определяется объектами дизайна, 

которые представляют собой целостные предметно-пространственные комплексы, 

удовлетворяющие утилитарными и духовными потребностями человека. 

Анализируя структуру общих, профессиональных компетенций и отличительные 

особенности профессиональной деятельности дизайнера, получаем пять кластеров 

компетенций с условными названиями: «Исследовательская деятельность», 

«Художественная деятельность», «Конструкторская деятельность», «Технология 

изготовления дизайн-объектов», «Личностные проявления». Рассмотрим 

содержание кластеров компетенций. 

1. Кластер компетенций «Исследовательская деятельность»: 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК 1.1), 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

Базовая компетенция в кластере компетенций «Исследовательская 

деятельность» – это ПК 1.1, определяющая готовность будущего дизайнера 

проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. Специалист 

сферы дизайна должен уметь проводить предпроектный анализ с целью 
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определения цели, задач, концепции, выбора методов проектирования, 

графических средств в соответствии с тематикой и задачами, при этом очень 

важно осуществлять поиск информации и умения ее использовать для 

выполнения поставленных задач, используя информационно-коммуникативные 

технологии. В связи с этим в исследовательской деятельности  ПК 1.1 нельзя 

рассматривать без общих компетенций ОК 4 и ОК 5. 

2. Кластер компетенций «Художественная деятельность»: 

 Осуществлять   процесс дизайнерского     проектирования     с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК 1.2), 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4), 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК 1.5), 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при  изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением  предметно- пространственных 

комплексов (ПК 3.2). 

 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника (ПК 5.1). 

 Суть художественной деятельности заключается  в реализации творческих 

идей дизайнера посредством применения теоретических знаний основ 

композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном 

дизайне, преобразующих методов формообразования, законов создания цветовой 

гармонии и современных тенденций в области дизайна. В связи с этим в 

подготовке специалиста сферы дизайна чрезвычайно важную роль играет 

формирование компетенций, связанных с творческой деятельностью: ПК 1.2, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.2 и ПК 5.1, олицетворяющую процесс художественной 

деятельности. 

3. Кластер компетенций «Конструкторская деятельность»: 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 2.1), 
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 Разрабатывать   конструкцию изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические чертежи (ПК 2.3), 

 Создавать объемно-пространственные композиции (ПК 5.3).  

Конструкторская деятельность определяется способностью иметь 

практический опыт воплощения авторских проектов в материале, что 

предполагает формирование умений выбирать материалы с учетом 

формообразующих свойств (ПК 2.1), выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции дизайн-объекта с учетом особенностей технологии (ПК 

2.3, ПК 5.3). Такая готовность у будущего дизайнера формируется на базе знаний 

свойств материалов, эксплуатационных и гигиенических требований 

предъявляемых к материалам с целью освоения приемов, методов 

конструирования и макетирования.  

4. Кластер компетенций «Технология изготовления дизайн-объектов»: 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта (ПК 1.3), 

 Выполнять  эталонные   образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК 2.2), 

 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 2.4), 

 Контролировать промышленную  продукцию  и предметно-

пространственные комплексы на предмет  соответствия  требованиям 

стандартизации  и сертификации (ПК 3.1), 

 Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт (ПК 3.1), 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК 4.3), 

 Изготавливать объемные элементы художественного оформления из 

различных материалов (ПК 5.2), 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 
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Проектирование  дизайн-объекта создается на основе фундаментальных 

знаний: эстетики, эргономики, основ изобразительной грамотности, психологии, 

которое предполагает изучение основ техники, системного проектирования, 

технологии изготовления изделий.  

Комплексный подход в проектировании изделия – смысл дизайна, поэтому 

знания технологии изготовления изделий в подготовке специалиста направлено на 

формирование практического опыта по оформлению проектной документации 

(ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.1), технологии изготовления дизайн-объекта (ПК 2.2, ПК 

3.1, ПК 4.3, ПК 5.2). В круговороте меняющихся условий труда специалист сферы 

дизайна должен быть готовым к любым технологическим изменениям и 

новшествам, проявляя сформированную компетенцию ОК 9. 

5. Кластер «Личностные проявления»:  

 Планировать собственную деятельность (ПК 4.2), 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3), 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6), 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8). 

В профессиональной подготовке студента немаловажное значение имеет развитие 

качеств личности будущего специалиста. Среди психологических качеств 
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личности в профессиональной деятельности приоритетными являются: 

креативность, оперативность, стрессоустойчивость, ответственность, 

самокритичность, точность выполнения задач. Как показывает практика, сильная 

личность, способна к самообразованию и саморазвитию, лучше 

приспосабливается к новым условиям и справляется с профессиональными 

задачами. А профессиональные задачи дизайнера в современном мире имеют 

тенденцию к постоянному изменению и усложнению в связи с быстрыми темпами 

развития научно-технического прогресса. Анализ показал, что основными 

компетенциями, которыми должен владеть современный дизайнер являются: ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8 –  они отражают потребности общества и 

требования работодателя. Профессиональная компетенция ПК 4.2 отражает такое 

качество как планирование, которое отражает реализации личности  путем 

соотнесения своих потребностей и способам самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Необходимо понимать, что при подготовке дизайнеров к профессиональной 

деятельности, освоение стандартных технологических приемов и способов работы 

не должно доминировать, приоритетным должно стать творческое становление 

специалиста. Необходимо развивать такие стороны личности, которые в 

наибольшей степени соответствуют индивидуальным задаткам и творческому 

потенциалу. 

 Простейшая модель формирования компетенций представляет собой 

схематичное отображение ориентиров деятельности, связанных с требованиями 

работодателей и их рангом.  Требования работодателей условно разделили на три 

группы: профессиональные качества (таблица №1); личностные качества (таблица 

№2); качества, препятствующие эффективности и профессиональной 

деятельности дизайнера (таблица №3). 
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Таблица №1 Требования работодателей к профессиональным качествам 

дизайнера 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Качества Ранг 

1 2 3 

ПК 1.1, ПК 2.1., ПК 2.2.,  

ПК 2.3.,ПК 3.2. 

Навык проектирования 1 

ПК 2.2., ПК 2.3. Знание новейших компьютерных технологий 2 

ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 5.1. Умение рисовать 3 

ОК5, ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 5.2., ПК 5.3. 

Теоретические знания в области 

художественных и технических дисциплин 

4 

ОК3, Умение решать нестандартные задачи 5 

Стажа нет Стаж работы 6 

ОК6, ОК7, Умение работать в коллективе и на благо 

команды 

7 

ОК5, ПК 2.3., ПК 2.4. Знание технологии производства, материалов 8 

По окончании учебы диплом 

среднего образования 

Наличие среднего или высшего образования 9 

ОК4, ОК8, Умение и желание учится 10 

ПК 1.4. Развитый эстетический и художественный вкус 11 

ПК 1.1., ПК 2.3., ПК 2.4.,  

ПК 3.1.,ПК 4.1., ПК 4.2., 

ПК 4.3. 

Самостоятельное ведение проектов 12 

ПК 1.2 , Знание стилей и направлений в дизайне, 

понимание тенденций моды 

13 

Изучение английского языка с 

1 по 4 курс 

Знание английского языка 14 

ПК 3.1. Аналитическое мышление 15 

 

  

 Анализ полученных результатов показал, что работодатели на первое место 

ставят следующие профессиональные качества дизайнера: знаний новейших 

компьютерных технологий и применение их на практике, опыт работы, умения 

рисовать, теоретические знания в области художественных и технических 

дисциплин, навыки проектирования, способность к конструированию и 

макетированию.  
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Таблица №2 Требования работодателей к личностным качествам дизайнера 

№ Общие и профессиональные 

компетенции 

Качество Ранг 

1 Изучение эвристических методов 

проектирования по дисциплине 

«Дизайн-проектирование» 

Оригинальный, нетрадиционный взгляд 

на ситуации, предметы, креативность 

1 

2 ОК9, Высокая работоспособность 2 

3 ПК 4.3. Ответственность 3 

4 ОК6, ОК7 Коммуникабельность 4 

5 ПК 1.5., ПК 2.3 Аккуратность и точность выполнения 

задач 

5 

6 ОК1, ОК8 Перспектива продвижения по службе 6 

7 Навык отрабатывается в период 

учебных практик и на 

производственной практике 

Умение слушать и слышать запросы 

клиентов 

7 

8 ОК2, ОК8, ПК 4.2. Нацеленность на результат 8 

9 Навык приобретается на занятиях 

при публичной защите 

практических работ 

Грамотная речь 9 

10 ОК8, Активная жизненная позиция 10 

11 Навык вырабатывается в 

общении в группе студентов, с 

преподавателями 

Доброжелательность  11 

12 ПК 4.2. Исполнительность, 

дисциплинированность 

12 

13 Навык вырабатывается в периоды 

сдачи зачетов, экзаменов, защиты 

проектов 

Стрессоустойчивость 13 

14 ОК9, Инициативность  14 

15 Портфолио создается в период 

обучения из практических работ, 

созданных на практических 

занятиях, учебных практиках, 

производственной практики, 

участия в конкурсах 

Портфолио работ по специальности 15 

 

 

Среди личных качеств, способностей и интересов работодатели отмечают 

креативность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность и точность 

выполнения задач. В первой колонке таблицы проставлены общие и 

профессиональные компетенции, который нужно сформировать у студентов в 

период обучения. В строках 1, 7, 9, 11, 13, 15 компетенции не указаны, а 

работодатель указал значимость требования. С учетом требований работодателя 
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произведена корректировка и вписаны условия отработки личных качеств 

обучаемых. 

 

 

Таблица №3 Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности дизайнера, по мнению работодателей  

№ Качества  Ранг 

1 Отсутствие художественного вкуса 1 

2 Безответственность  2 

3 Невнимательность  3 

4 Неаккуратность  4 

5 Рассеянность  5 

 

  

Значимость результатов ранжирования в третьей таблице имеет важное 

значение  для будущих специалистов сферы дизайна, так как работодатель 

представленные качества отвергает. Качество, отмеченное в строке №1 

«отсутствие художественного вкуса» вырабатывается с учетом ПК 1.2 . 

(осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна) в ПМ 01 начиная с первых занятий 

запланированных в модуле. Остальные качества:  ответственность 

(безответственность), внимательность (невнимательность), аккуратность 

(неаккуратность), собранность и концентрация внимания (рассеянность) – носят 

воспитательный характер.  

При подготовке будущих специалистов и оценки их профессиональной 

деятельности следует учесть мнение работодателей и особое внимание обратить 

на то, что профессиональные качества дизайнера определяются, прежде всего, его 

личностными качествами. Как показывает практика, сильная личность, способна к 

самообразованию и саморазвитию, лучше приспосабливается к новым условиям и 

справляется с профессиональными задачами. А профессиональные задачи 

дизайнера в современном мире имеют тенденцию к постоянному изменению и 

усложнению в связи с быстрыми темпами развития научно-технического 

прогресса. 
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 Анализируя выделенные компетенции и их структуру, можно построить 

модель формирования компетенций для изучения профессиональных модулей:  

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (художник оформитель). 

Модель компетенций – это описание совокупности компетенций, которой должен 

владеть обучаемый в результате изучения дисциплин профессионального модуля, 

через кластеры компетенций с описанием характеристик поведения, 

свидетельствующих о сформированности компетенций. 

 Рассматривая структуру компетенций внутри каждого кластера, анализируя 

действия обучающихся, свидетельствующие о сформированности компетенции, 

можно для каждого кластера выделить уровни сформированности компетенций 

(три уровня – владеть, знать, уметь).  

 Кластеры компетенций, уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления для рассматриваемых кластеров компетенций могут 

быть рассмотрены как модель формирования компетенций, поскольку схематично 

отражают процесс продвижения обучаемого к итоговому результату освоения 

профессии. Разработанная модель формирования компетенций представлена в 

таблице 4. 
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Таблица №4 Модель формирования компетенций 

Кластеры компетенций Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления в действиях будущих 

дизайнеров 

«Исследовательская деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения 

проектных задач; 

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт; 

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов. 

«Художественная деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

Уровень 3. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

«Конструкторская деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 5.3) 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов; 

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно 

их применять на этапах проектирования объектов. 

«Технология изготовления дизайн-

объектов» (ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале; 

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования изделий; 

Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их 

применяет при разработке технологической карты. 

«Личностные проявления» (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

 

 

 

 

 

 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения; 

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля; 

Уровень 3. Знает эвристические методы 
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проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах. 

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации 

через схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее 

воспринятых объектах действительности;  

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки; 

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики 

человечества, в результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при проектировании 

объектов дизайна. 

 

  

4.4 Защита портфолио не предусмотрено 

Тип портфолио: 

 Использован  _________________________________________ портфолио. 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________. 

4.5 Защита курсового проекта не предусмотрено  

 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы): _______________. 

Требования к защите проекта (работы): ______________________________. 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по междисциплинарному курсу МДК.04.03 «Правовое регулирование рекламной 

деятельности» 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки  

Семестр 3 
 

 

Формы контроля: собеседование, выполнение письменного задания на продуктивном 

уровне. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Раскройте предмет и основные принципы правового регулирования рекламно-

информационной деятельности. 

2. Определите роль гражданского, торгового и международного прав и их роль в 

регулировании рекламно-информационной деятельности. 

3. Каковы Социальная значимость рекламы. 

4. В чем состоит государственное регулирование рекламно-информационной 

деятельности. Задачи и основные принципы. 

5. Перечислите источники правового регулирования рекламно-информационной 

деятельности в России. 

6. Федеральный закон РФ «О рекламе». 

7. Федеральный закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

8. Федеральный закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности». 

9. Законодательство, регулирующее рекламную деятельность в РФ. 

10. Недобросовестная конкуренция и правовые способы борьбы с ней. 

11. Раскройте правовые гарантии свободы конкуренции и ограничение монополизма в 

рекламно-информационной деятельности. 

12. Раскройте понятие рекламы. Общие и специальные требования к рекламе. 

Ненадлежащая реклама. 

13. Недобросовестная реклама и правовые способы борьбы с ней. Контрреклама. 

14. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей». 

15. Раскройте права потребителей на добросовестную и правдивую информацию об 

изготовителе товара, о товаре, его качестве и безопасности. Ответственность за 

нарушение этих прав потребителей. 

16. Особенности отдельных видов рекламы и их правовое регулирование. 



17. Раскройте особенности законодательства о рекламе в США. Принципы рекламы 

американского бизнеса. 

18. Федеральная торговая комиссия США: ее функции по контролю за недобросовестной 

рекламой и конкуренцией. 

19. Определите участников рекламно-информационной деятельности и их правовое 

положение. Классификация и виды. 

20. Организационно-правовые формы юридических лиц в рекламно-информационной 

деятельности, их правовой статус. 

21. Договоры в рекламно-информационной деятельности. 

22. Понятие и виды договоров, применяемых в рекламно-информационной деятельности. 

Порядок их заключения. 

23. Определите стороны договоров, применяемых в рекламно-информационной 

деятельности. 

24. Права и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и 

рекламораспространителей. 

25. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение ими своих обязательств. 

26. В чем состоит правовая защита участников рекламно-информационной деятельности. 

27. Государственный контроль в рекламно-информационной деятельности. 

28. В чем состоит юридическая ответственность участников рекламно-информационной 

деятельности за нарушение законодательства о рекламе. 

29. Раскройте полномочия федерального антимонопольного органа по государственному 

контролю в области рекламно-информационной деятельности. 

30. В чем состоится полномочия региональных и муниципальных органов по контролю за 

рекламой. 

31. Страховое регулирование рекламно-информационной деятельности. 

32. Раскройте неформальные способы регулирования рекламы. 

33. В чем состоит регулирование рекламы средствами массовой информации. 

34. Раскройте значение Федерального закона РФ «О средствах массовой информации» в 

регулировании рекламно-информационной деятельности. 

35. В чем состоит значение традиций, общественных норм, морали, общественного мнения 

в регулировании рекламно-информационной деятельности. 

36. Какими бывают общественные движения за соблюдение этики в рекламе. 

37. Перечислите этические нормы, критерии и правила в рекламе. 

38. Раскройте формы саморегулирования в области рекламы. Формы их деятельности и 

полномочия. 

39. Как организуется саморегулирование рекламно-информационной деятельности 

участниками рекламного процесса. 

40. Перечислите профессиональные кодексы этики, нравственные и социальные институты 

рекламно-информационной деятельности. 

41. В чем состоит роль местных органов в регулировании рекламно-информационной 

деятельности. 

42. Раскройте роль средств массовой информации в саморегулировании рекламно-

информационной деятельности. 

 

 

  



Методика и критерии оценки 

 
Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие знания 

по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, 

дал верные и полные ответы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются грубые 

ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при ответах. 

 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Рекламные технологии» 
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Формы контроля: собеседование, выполнение письменного задания на продуктивном 

уровне. 

 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

 
 

Теоретические вопросы 

 

1. Раскройте предмет и основные принципы правового регулирования рекламно-

информационной деятельности. 

2. Определите роль гражданского, торгового и международного прав и их роль в 

регулировании рекламно-информационной деятельности. 

3. Каковы Социальная значимость рекламы. 

4. В чем состоит государственное регулирование рекламно-информационной 

деятельности. Задачи и основные принципы. 

5. Перечислите источники правового регулирования рекламно-информационной 

деятельности в России. 

6. Федеральный закон РФ «О рекламе». 

7. Федеральный закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

8. Федеральный закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности». 

9. Законодательство, регулирующее рекламную деятельность в РФ. 

10. Недобросовестная конкуренция и правовые способы борьбы с ней. 

11. Раскройте правовые гарантии свободы конкуренции и ограничение монополизма в 

рекламно-информационной деятельности. 

12. Раскройте понятие рекламы. Общие и специальные требования к рекламе. 

Ненадлежащая реклама. 

13. Недобросовестная реклама и правовые способы борьбы с ней. Контрреклама. 

14. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей». 

15. Раскройте права потребителей на добросовестную и правдивую информацию об 

изготовителе товара, о товаре, его качестве и безопасности. Ответственность за 

нарушение этих прав потребителей. 

16. Особенности отдельных видов рекламы и их правовое регулирование. 



17. Раскройте особенности законодательства о рекламе в США. Принципы рекламы 

американского бизнеса. 

18. Федеральная торговая комиссия США: ее функции по контролю за недобросовестной 

рекламой и конкуренцией. 

19. Определите участников рекламно-информационной деятельности и их правовое 

положение. Классификация и виды. 

20. Организационно-правовые формы юридических лиц в рекламно-информационной 

деятельности, их правовой статус. 

21. Договоры в рекламно-информационной деятельности. 

22. Понятие и виды договоров, применяемых в рекламно-информационной деятельности. 

Порядок их заключения. 

23. Определите стороны договоров, применяемых в рекламно-информационной 

деятельности. 

24. Права и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и 

рекламораспространителей. 

25. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение ими своих обязательств. 

26. В чем состоит правовая защита участников рекламно-информационной деятельности. 

27. Государственный контроль в рекламно-информационной деятельности. 

28. В чем состоит юридическая ответственность участников рекламно-информационной 

деятельности за нарушение законодательства о рекламе. 

29. Раскройте полномочия федерального антимонопольного органа по государственному 

контролю в области рекламно-информационной деятельности. 

30. В чем состоится полномочия региональных и муниципальных органов по контролю за 

рекламой. 

31. Страховое регулирование рекламно-информационной деятельности. 

32. Раскройте неформальные способы регулирования рекламы. 

33. В чем состоит регулирование рекламы средствами массовой информации. 

34. Раскройте значение Федерального закона РФ «О средствах массовой информации» в 

регулировании рекламно-информационной деятельности. 

35. В чем состоит значение традиций, общественных норм, морали, общественного мнения 

в регулировании рекламно-информационной деятельности. 

36. Какими бывают общественные движения за соблюдение этики в рекламе. 

37. Перечислите этические нормы, критерии и правила в рекламе. 

38. Раскройте формы саморегулирования в области рекламы. Формы их деятельности и 

полномочия. 

39. Как организуется саморегулирование рекламно-информационной деятельности 

участниками рекламного процесса. 

40. Перечислите профессиональные кодексы этики, нравственные и социальные институты 

рекламно-информационной деятельности. 

41. В чем состоит роль местных органов в регулировании рекламно-информационной 

деятельности. 

42. Раскройте роль средств массовой информации в саморегулировании рекламно-

информационной деятельности. 

 

 

  



Методика и критерии оценки 

 
Работа оценивается по 4-ех бальной шкале: 

Оценка 5 (отлично) ставится, если в процессе защиты студент показал глубокие знания 

по теме, доказал целесообразность и эффективность, продемонстрировал широкую эрудицию, 

дал верные и полные ответы. 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если имеются существенные недостатки в ответе. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если допущены неточности и ошибки, не смог 

показать большой глубины знаний. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если обнаруживаются грубые 

ошибки и неточности, влияющие на показатели разработки, сущности, студент не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал достаточной эрудиции при ответах. 

 

 

Преподаватель: Е.В. Шефер 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель  дисциплины «Рекламные технологии» 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по междисциплинарному курсу МДК.04.01 «Основы менеджмента, управление 

персоналом» 

Специальность 54.02.01 Дизайн, 

программа  базовой подготовки 

Семестр 4 
 

Экзамен по дисциплине представляет собой собеседование 

формы контроля: собеседования 

 

Последовательность и условия выполнения задания проводится собеседование по 

теоретическим вопросам 

 

Вы можете воспользоваться не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания – 10 мин. 
 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Штатное расписание 

3. Должностная инструкция 

4. Технологические карты 

5. Анализ эффективности управления персоналом по показателям движения рабочей силы 

6. Расчет потребности в трудовых ресурсах 

7. Анализ эффективности управления персоналом по показателям выполнения плана по 

численности рабочих с учетом степени выполнения плана по выпуску продукции 

8. Внутреннее совместительство и совмещение, как источник набора персонала 

9. Отбор персонала 

10. Испытание при приеме на работу 

11. Показатели, характеризующие систему профессионального обучения в организации 

12. Информационное, правовое системы управления персоналом  

13. Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом 

14. Планирование деятельности и управление персоналом 

15. Трудовые ресурсы предприятия 

16. Отбор и найм персонала 

17. Профессиональная ориентация и социальная адаптация в коллективе 

18. Подготовка кадров 

19. Оценка результатов деятельности 

20. Управление продвижением по службе 



Методика и критерии оценки 

 

Оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» выставляются только при 

успешном решении задачи первого этапа экзамена 

Оценка «отлично» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, глубокое и полное овладение материалом по заданной теме, 

обоснование своих суждений и правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» предполагает умение увязывать теорию с практикой, владение 

понятийным аппаратом, полное овладение материалом по заданной теме, обоснование своих 

суждений, но содержание ответов на некоторые вопросы преподавателя имеют отдельные 

неточности.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание и понимание материала по заданной 

теме, но изложение неполно, непоследовательно, допускаются неточности в определении 

понятий, не обоснование своих ответов на вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает ошибки в определении понятий, 

искажающие их смысл, беспорядочное и неуверенное изложение материала, ошибки в ответах 

на вопросы преподавателя.  

 

Преподаватель: О.А. Терентьева 

 

Рецензент: Т.А. Махно, преподаватель МДК.02.04 Дизайн-проектирование в регионе 
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Порядок, условия проведения и содержание  

дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу  

МДК.04.02 «Маркетинговые коммуникации в рекламе», 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

программа  базовой подготовки  

Семестр 4 
 

 

Формы контроля: тестирование, сдача аудиторных практических работ. 

Предлагается тест – обучаемый заполняет предложенный вариант теста (приложение 

А), сдача аудиторных практических работ за 4 семестр –  предполагает практическое 

применение полученных знаний. 

 

Цель и задачи: приобретение знаний и умений по освоению основных концепций, 

методов организации и осуществления рекламной деятельности: планирования и проведения 

рекламной компании, выбора оптимального сочетания средств распространения рекламы, 

анализа эффективности рекламной деятельности, в целях формирования единой системы 

взглядов на современную рекламно-информационную деятельность и расширения кругозора 

обучаемого. 

 

Последовательность и условия выполнения задания  

Аудиторные практические работы направлены на проверку у студентов:  

1) знаний: 

 понятия и составляющих систем маркетинговых коммуникаций, 

 основные направления рекламной деятельности и особенности их выбора, 

 основные направления деятельности по стимулированию сбыта, 

 понятия и составляющие системы прямого маркетинга, 

 способы и методы оценки деятельности в сфере маркетинговых коммуникаций 

2) практических умений и навыков самостоятельной работы в изучении дисциплины и 

применении знаний на практике. 

 

Студент  может воспользоваться:  

При выполнении аудиторных практических заданий:  

 лекционным материалом,  

 методическими указаниями для выполнения практического задания,  

 компьютером с выходом в интернет,  

 графическими редакторами. 

  

 



Максимальное время выполнения задания – освещение теоретического материала: 

время на тест – 30-40 мин.;  15 мин на проверку преподавателем наличие сданных аудиторных 

практических работ и дополнительные вопросы преподавателя по ним. 

  

Методика и критерии оценки 

«Отлично» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний в тестовом материале по дисциплине, знает понятия и основы систем маркетинговых 

коммуникаций, основные направления рекламной деятельности и особенности их выбора, 

основные направления деятельности стимулирования сбыта, понятия и составляющие 

системы прямого маркетинга. Умеет применять теоретический материал на практике,  владеет 

способами и методами оценки деятельности в сфере маркетинговых коммуникаций. Логично 

излагает теоретический материал, грамотно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя, знает содержание лекционного материала, основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам. В полном объеме без замечаний преподавателя выполнены 

аудиторные практические работы. 

 «Хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по дисциплине, логично излагает материал теоретических вопросов, умеет применять 

теоретический материал на практике, знает содержание лекционного материала, обязательной 

литературы по дисциплине. В полном объеме выполнены аудиторные практические работы, 

допущены небольшие неточности, но владеет необходимыми знаниями для их устранения. 

 «Удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний и умений по 

основным разделам дисциплины, достаточно грамотно излагает теоретический материал. 

Грамотно применяет теоретический материал на практике, но допускает ошибки, устраняя их 

с помощью корректировке со стороны преподавателя. В полном объеме выполнены 

аудиторные практические работы в которых имеются  незначительные ошибки.  

 «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания курса, не владеет знаниями по обязательной учебной программе  лекционного 

материала, слабо владеет практическими навыками. Не в полном объеме выполнены 

аудиторные практические работы. 

 
 

Преподаватель: Т.А.Махно 

 

 

Рецензент: Е.В.Шефер, преподаватель дисциплин «Живопись с основами  

цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Эргономика», «Материаловедение». 

 

 

 

 

 

  



Приложение А 

Форма тестового задания 

 

 

I. Раздел  

Выберите правильный вариант ответа ответ 

 

1.1 Какой орган власти осуществляет контроль над рекламной деятельностью в РФ? 

a) Федеральная антимонопольная служба 

b) Министерство торговли 

c) Роспотребнадзор 

 

1.2 Кто является источником информации для разработки рекламного сообщения? 

a) Рекламопроизводитель 

b) Рекламодатель 

c) Креативный директор 

 

1.3 С каким из приведенных ниже определений Вы не согласны? 

a) Реклама – способ манипулирования поведением потребителей 

b) Реклама – вид социальной коммуникации 

c) Реклама – часть системы маркетинговых коммуникаций 

 

1.4 С каким из приведенных ниже суждений вы согласны? 

a) Позиционировать товар – это значит обеспечить ему четко отличное от других место в 

сознании потребителей данного сегмента рынка. 

b) Позиционировать товар – это значит четко раскрыть его конкурентные особенности. 

c) Позиционировать товар – это значит обеспечить ему четкое запоминание с помощью 

рекламной кампании. 

 

1.5 На какую сферу не распространяется действие Федерального закона «О рекламе»? 

a) На рекламу о проведении стимулирующих мероприятий 

b) На социальную рекламу 

c) На политическую рекламу 

 

1.6 В каком из вариантов элементы рекламной деятельности расположены в логической 

последовательности? 

a) Стратегическое планирование→ Тактические решения → Исследования → Создание 

рекламы 

b) Исследования → Стратегическое планирование → Тактические решения → Создание 

рекламы 

c) Исследования→ Тактические решения→ Стратегическое планирование→ Создание 

рекламы 

 

1.7 Недостоверной признается реклама, которая: 

a) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента 

b) содержит не соответствующие действительности сведения о гарантийных 

обязательствах изготовителя или продавца товара 

c) использует непристойные и оскорбительные образы 

 

1.8 В каком из вариантов эффекты рекламы расположены в логической последовательности? 

Вариант a)  

Потенциальный контакт 



Подтвержденный контакт 

Осведомленность 

Убежденность  

Знание 

Симпатия 

Предпочтение 

Действие 

Вариант b) 

Потенциальный контакт 

Подтвержденный контакт 

Осведомленность 

Знание 

Предпочтение  

Симпатия 

Убежденность  

Действие 

Вариант c) 

Потенциальный контакт 

Подтвержденный контакт 

Осведомленность 

Знание 

Симпатия 

Предпочтение  

Убежденность  

Действие 

 

1.9 Какое определение социальной рекламы вы считаете наиболее точным? 

a) Социальная реклама – информация, распространяемая любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, направленная на достижение целей 

гражданского общества, а также интересов государства. 

b) Социальная реклама – информация, распространяемая любыми средствами массовой 

информации, в любой форме и с использованием любых средств, направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно-полезных целей, а также 

интересов государства. 

c) Социальная реклама – информация, распространяемая любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно-полезных целей, а также интересов 

государства 

 

1.10 В каком из вариантов этапы маркетингового исследования изложены правильно? 

a) разработка программы исследования → анализ первичной информации → 

классификация первичной информации → подготовка отчетов→ анализ отчетов 

b) разработка программы исследования → сбор первичной информации → обработка 

первичной информации → анализ данных, полученных при обработке → подготовка 

отчетов 

c) разработка программы исследования → обработка первичной информации → анализ 

данных, полученных при обработке → подготовка отчетов → анализ отчетов 

 

1.11 Недобросовестной признается реклама, которая 

a) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с другими товарами 

b) содержит несоответствующие действительности сведения о преимуществах 

рекламируемого товара перед другими товарами 



c) имеет сходство с дорожными знаками 

 

1.12 С каким из приведенных ниже определений Вы не согласны? 

a) Реклама переводит социальные противоречия из сферы производства в сферу 

потребления 

b) Реклама ускоряет оборот средств 

c) Реклама снижает остроту конкуренции 

 

 

II.       Раздел  

          Ответить на вопросы 

2.1 Реклама это –  

2.2 Каковы основные цели и задачи рекламы: 

2.3 Реклама выполняет следующие функции (выписать правильный вариант): 

a) Мировоззренческую, 

b) Информационную, 

c) Экономическую, 

d) Прогностическую, 

e) Аксиологическую, 

f) Методологическую, 

g) Воспитательную, 

h) Коммуникативную  

2.4 Приведите классификацию рекламы по роду СМИ 

2.5 Приведите классификацию рекламы по масштабам распространения 

2.6 Приведите классификацию рекламы по способу воздействия на потребителей 

2.7 Приведите классификацию видов  рекламы с точки зрения возможной обратной связи с 

потребителем  

2.8 Толерантность – это  

2.9 Внимание – это 

2.10 Перечислить виды внимания 

2.11 Перечислить свойства внимания, дать краткую характеристику 

2.12 Перечислить субъектов рекламного процесса, дать краткую характеристику 

2.13 Приведите классификацию рекламных агентств 

2.14 Перечислить виды средств распространения рекламы в системе коммуникационных 

технологий 

2.15 Уникальное торговое предложение – это  

2.16 Коммуникация – это  

2.17 Перечислить модели коммуникации 

2.18 Перечислить факторы учитываемые фирмой при разработке комплекса стимулирования 

сбыта  

 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 

по профессиональному модулю 
 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих 

 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

программы базовой подготовки 
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I  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1  Результаты освоения программы профессионального модуля, подлежащие проверке 

1.1.1  Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности разработки художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственной комплексов. 

 

1.1.2  Профессиональные и общие компетенции 

 

Таблица 1 - Комплексные показатели сформированности компетенций 

Кластеры компетенций Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

«Исследовательская деятельность»  

ПК 1.1 Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Знает методы исследования  с 

целью проведения предпроектного 

анализа для разработки дизайн-

проектов. 

Защита 

практических 

работ 

«Художественная деятельность»  

ПК 1.2 Осуществлять   процесс 

дизайнерского     проектирования     с 

учетом    современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК 1.4 Разрабатывать 

колористическое решение дизайн-

проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно- конструкторских 

решений при  изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной 

продукции, воплощением  предметно- 

пространственных комплексов. 

Владеет преобразующими 

методами стилизации, 

трансформации и законами 

колористики для создания новых 

форм объекта; 

 

Умеет выполнять эскизы, 

используя графические средства в 

соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования. 

Защита 

практических 

работ 
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ПК 5.1 Выполнять роспись рисунков 

композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под 

руководством художника. 

«Конструкторская деятельность»  

ПК 2.1 Применять материалы с 

учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.3 Разрабатывать   конструкцию 

изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические 

чертежи. 

ПК 5.3 Создавать объемно-

пространственные композиции. 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования 

средовых объектов и их 

элементов; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Знает ассортимент, свойства, 

методы испытаний и оценки 

качества материалов, 

предъявляемые к ним требования 

(технологические, гигиенические, 

эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов. 

Защита 

практических 

работ 

«Технология изготовления дизайн-

объектов»  

ПК 1.3 Производить расчеты технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.2 Выполнять  эталонные   

образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, 

материале.  

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту изготовления 

изделия. 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную  продукцию  и 

предметно- пространственные 

комплексы на предмет  соответствия  

требованиям стандартизации  и 

сертификации. 

ПК 4.1. Составлять  конкретные 

задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических 

карт. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий. 

ПК 5.2 Изготавливать объемные 

элементы художественного 

оформления из различных 

материалов.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования 

изделий; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия 

и результативно их применяет при 

разработке технологической 

карты. 

Защита 

практических 

работ 
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профессиональной деятельности. 

«Личностные проявления»  
ПК 4.2. Планировать собственную 

деятельность. 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6 Работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Качества, отражающие 

эффективность 

профессиональной деятельности: 

Защита 

практических 

работ 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, 

точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные 

решения; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

допуская копирования чужого 

стиля; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-

проектах. 

Качества, препятствующие 

эффективности  

профессиональной деятельности: 

Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи 

информации через схематическое 

(символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на 

основе ранее воспринятых 

объектах действительности;  

 

Низкая работоспособность, 

безответственность – 

неспособность выполнить 

практическое задание в 

установленные сроки; 

 

Недостаточное знание 

эстетической и духовной культуры 

сложившейся в процессе 

многовековой художественной 

практики человечества, в 

результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при 

проектировании объектов дизайна.  

1.1.3  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы. 
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Таблица 2 – Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 росписи рисунков 

композиционного 

решения средней 

сложности по эскизам 

и под руководством 

художника; 

Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью 

решения проектных задач; 

 

Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и 

законами колористики для создания 

новых форм объекта; 

 

Владеет техникой и навыками 

объемного моделирования средовых 

объектов и их элементов; 

 

Владеет практическим опытом 

работы выполнения эталонных 

образцов объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале; 

 

Владеет навыками работы с 

клиентами, слушая их запросы, точно 

формулируя проектную проблему, 

находя оптимальные решения. 

Защита 

практических работ 

ПО 2 изготовления 

объемных элементов 

художественного 

оформления из 

различных 

материалов 

ПО 3 создания объемно-

пространственных 

композиций 

Уметь: 

У 1 самостоятельно 
выполнять простые 
рисунки 

Умеет осуществлять поиск 

необходимой информации для 

результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым 

должен обладать проектируемый 

продукт; 

 

Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии 

с тематикой и задачами проекта; 

 

Умеет выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

 

Умеет производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей проектирования изделий; 

 

Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не 

Защита 

практических работ 

У 2 увеличивать 

изображение методом 

квадратов и 

концентрических 

окружностей с 

помощью 

проекционной 

аппаратуры 

У 3 выполнять 

художественно-

оформительские 

работы в разной 

технике с 

использованием 

различных 

материалов 

(настенная роспись, 

мозаика) 

У 4 выполнять роспись 

рисунков и 
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монтировать 

объемные элементы в 

соответствии с 

эскизом 

допуская копирования чужого стиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 5 использовать 

различные техники 

при выполнении 

оформительских 

работ 

Защита 

практических работ 

У 6 изготовлять 

орнаментальные 

элементы и, 

составлять 

орнаментальные 

композиции 

Знать: 

З 1 назначение 

оформительского 

искусства 

Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа 

для разработки дизайн-проектов; 

 

Знает теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом дизайне и 

результативно их применяет на 

этапах проектирования; 

 

Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества 

материалов, предъявляемые к ним 

требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и 

результативно их применять на 

этапах проектирования объектов; 

 

Знает теоретические основы 

технологии изготовления изделия и 

результативно их применяет при 

разработке технологической карты; 

 

Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя 

нетрадиционные взгляды и 

креативные идеи в дизайн-проектах. 

Удовлетворительные  

ответы на вопросы 

при выполнении 

практических работ З 2 особенности 

наружного 

оформления и 

оформления в 

интерьере 

З 3 основы рисунка и 

живописи 

З 4 принципы построения 

орнамента 

З 5 приемы стилизации 

элементов 

З 6 основы 

прямоугольного 

проецирования на 

одну, две и три 

перпендикулярные 

плоскости 

З 7 различные техники 

оформительских 

работ 

З 8 приемы выполнения 

росписи простого 

композиционного 

решения 

З 9 основные приемы 

выполнения 

декоративно-

художественных 

элементов в 

имитационных 

техниках 

З 10 правила пользования 
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приспособлениями и 

инструментами для 

выполнения 

оформительских 

работ 

З 11 правила техники 

безопасности при 

выполнении 

оформительских 

работ, включая 

монтажные 

Удовлетворительные  

ответы на вопросы 

при выполнении 

практических работ 

 

1.2  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный). Результатом этого экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению образовательного 

учреждения может быть дополнительно предусмотрена промежуточная аттестация. 

Таблица 5- Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

МДК.05.01 

Выполнение художественно-

оформительских работ 

7 Дифференцированный зачет 

УП.05.01 Учебная практика по 

выполнению художественно-

оформительских работ 

7 Дифференцированный зачет 

ПМ.05 7 Экзамен квалификационный 
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II  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО(ЫХ) КУРСА(ОВ) 

2.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов:   

В седьмом учебном семестре для промежуточной аттестации студентов проводится 

дифференцированный зачет по МДК.05.01 

 

2.2  Перечень заданий для оценки освоения МДК  

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

МДК.05.01, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-37).  
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III  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1  Формы и методы оценивания  

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно являются 

дидактические единицы «иметь практический опыт»  и «уметь». 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: дифференцированный зачет по УП.05.01 в седьмом семестре 

Если предметом оценки является сформированность профессиональных и общих 

компетенций, то их оценка осуществляется с использованием следующих форм и методов: 

дифференцированный зачет по УП.05.01 в седьмом семестре 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

аттестационного листа. 

3.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

3.2.1  Учебная практика 

Таблица 7 - Перечень видов работ учебной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 

Декоративная композиция. 

Декоративная стилизация и 

абстракция, имеющие реальные 

образцы в окружающем мире: 

декоративная стилизация в 

орнаменте, в натюрморте, 

пейзаже. Стилизация, не имеющая 

реальных образцов (абстрактная, 

или беспредметная композиция). 

ПК.5.1 – ПК.5.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1 – ПО 3, У 1 

– У 6 

Особенности использования цвета 

в процессе стилизации 

декоративной композиции. 

Практические приемы создания 

экспрессии цвета и общего 

колорита в абстрактной 

композиции. 

ПК.5.1 – ПК.5.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1 – ПО 3, У 1 

– У 6 

Практическая работа. Создание 

декоративной композиции для 

заданного объекта с учетом его 

расположения в интерьере, 

используя приемы и методы 

раскрытия образного решения 

через – структуру, конструкцию, 

ПК.5.1 – ПК.5.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1 – ПО 3, У 1 

– У 6 
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функциональное назначение. 

Задание 1. Выполнение 

предпроектного этапа по 

разработке декоративной 

композиции: 1) проведение 

анализа визуальной культуры 

потребителя, 2) выполнение 

анализа аналогов композиций на 

объекте: форма, конструкция, 

дизайн, материалы, 3) выполнение 

анализа помещения. 

Задание 2. Формулировка 

концепции проекта, отражающей: 

1) концепт «Образ формы» и 

«Стиля»  ретранслируемый 

потребителем, 2) концепт 

«Конструкция» передающая 

функциональное назначение 

объекта, 3) концепт «Чувство» 

вызываемое у зрителя, 4) концепт 

«Технология» используемая при 

оформлении. 

ПК.5.1 – ПК.5.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1 – ПО 3, У 1 

– У 6 

Задание 3. Выполнение 

проектного этапа: выполнение 

графического поиска в контексте 

концепции –  1) создание ряда 

вариантов поисковых эскизов, 

раскрывая этапы стилизации 

(абстракции) реальных образцов 

окружающего мира.  

ПК.5.1 – ПК.5.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1 – ПО 3, У 1 

– У 6 

Задание 4. Выполнение 

проектного этапа: выполнение 

художественно-конструкторского 

поиска в контексте концепции –  

создание структуры построения 

композиции, конструкции, 

расположения объекта в среде. 

ПК.5.1 – ПК.5.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1 – ПО 3, У 1 

– У 6 

Практическая работа 2. 

Оформление альбома и 

электронной презентации по 

выполнению практической 

работы. Подготовка к защите 

практической работы. 

ПК.5.1 – ПК.5.3 ОК.1 – ОК.7 ПО 1 – ПО 3, У 1 

– У 6 

3.2.2  Производственная практика не предусмотрена 

Таблица 8 - Перечень видов работ производственной практики 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

ПК ОК ПО, У 
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3.3  Форма аттестационного листа по практике 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся 

во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика (ф. УР-41).  
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IV  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 
4.1  Формы проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) представляет собой: 

 проверку практического опыта – выполнение практической работы с учетом 

технического задания и времени отведенного на задание, 

 проверку теоретических знаний – представление ответов на вопросы  теста (письменно). 

   

4.2  Форма оценочной ведомости 

До начала экзамена (квалификационного) заполняется (все части ведомости до пункта «Итоги 

экзамена (квалификационного)») оценочная ведомость (ф.УР-42).  

 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ (ОЦЕНОЧНЫЙ) ЛИСТ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  
должностям служащих 

 

Ф.И.О. студента ______________________________________________________ 

 

Результаты аттестации студента 4 курса в группе _______ по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

 

 
 

 

 

 

Кластеры компетенций 

 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления 
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и
л
и

я
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к
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«Исследовательская 

деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения проектных 

задач 

7    

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт 

6    

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов 

7    

«Художественная 

деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4,  

ПК 1.5, ПК 3.2, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами колористики 

для создания новых форм объекта 

6    

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта 

7    

Уровень 3. Знает теоретические основы 

композиционного построения в графическом дизайне 

и результативно их применяет на этапах 

проектирования 

7    
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«Конструкторская 

деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 2.3,        ПК 

5.3) 

 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов 
6    

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии 

7    

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно их 

применять на этапах проектирования объектов 

7    

«Технология 

изготовления дизайн-

объектов» 

(ПК 1.3, ПК 2.2,  

ПК 2.4,  ПК 3.1, ПК 4.1, 

ПК 4.3, ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале 

7    

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей проектирования 

изделий 

6    

Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их применяет 

при разработке технологической карты 

7    

«Личностные 

проявления» 

(ПК 4.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения 

7    

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля 

7    

Уровень 3. Знает эвристические методы 

проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах 

6    

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

    

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации через 

схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее воспринятых 

объектах действительности 

- 7    

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки 

- 7    

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики человечества, 

в результате которого  – отсутствие художественного 

вкуса при проектировании объектов дизайна 

- 7    

Итого    

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

Оценка по пяти бальной системе: 0 – 25 баллов: 2; 26 – 50 баллов: 3; 51 – 75 баллов: 4; 76 – 100 баллов: 5 

Соответствие качества выполненных практических работ: 26 – 100 баллов: соответствует (С);  0 – 25 

баллов: не соответствует  (Н)  
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 

ОСВОЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Ф.И.О. эксперта (экзаменатора) ___________________________________________ 

 
Результаты аттестации студентов, обучающихся на  4 курсе в группе ________ по  
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), по программе профессионального модуля 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

Дата «___» _______ 20___  г.       

Подписи экспертов  

___________________/ Ф.И.О. 

 

4.3  Материалы для экзамена (квалификационного)  

 
Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Оцениваемые компетенции:  
ПК 5.1. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам 

и под руководством художника. 

ПК 5.2. Изготавливать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов. 

ПК 5.3. Создавать объемно-пространственные композиции. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Кластеры компетенций 

Фамилия И.О. студентов  

                      

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 
«Исследовательская деятельность»                        
«Художественная деятельность»                         
«Конструкторская деятельность»                         
«Технология изготовления дизайн-

объектов»   
                   

   

«Личностные проявления»                        
  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА                       
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ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В седьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала 

промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-43). 

Для проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме 

экзамена (квалификационного) в срок не позднее, чем за 6 недель до его начала составляются 

экзаменационные билеты (ф. УР-44). 

Для оценивания студентов в ходе проведения экзамена (квалификационного) 

разрабатываются пакет экзаменатора, критерии оценки и экспертные листы (ф.УР-45/1, ф.УР-

45/2). 

  

Последовательность и условия выполнения задания  

Практическое задание направлено на проверку знаний студентов методик проектирования 

объектов визуально-коммуникативного назначения и практических умений и навыков 

самостоятельной работы в области дизайна. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ  ЗАДАНИЕ  

 

Задание 1. Художественно-оформительская работа 

Время выполнения задания – 4 часа 

Основные программы: Illustrator, Corel Draw,  Adobe Photoshop, AutoCAD, 3DS MAX. 

Материалы и оборудования: монитор, системный блок, клавиатура, мышь, карандаши 

простые, бумага для поисковых эскизов. 

 

 

Создание декоративной композиции для заданного объекта с учетом его расположения в 

заданной среде (экстерьера, интерьера), используя приемы и методы раскрытия образного 

решения через – структуру, конструкцию, функциональное назначение. 

 

Последовательность выполнения практической работы по практике: 

1. Выполнение предпроектного этапа по разработке декоративной композиции: 1) 

проведение анализа визуальной культуры потребителя, 2) выполнение анализа аналогов 

композиций на объекте: форма, конструкция, дизайн, материалы, 3) выполнение анализа 

помещения. 

2. Формулировка концепции проекта, отражающей: 1) концепт «Образ формы» и «Стиля»  

ретранслируемый потребителем, 2) концепт «Конструкция» передающая функциональное 

назначение объекта, 3) концепт «Чувство» вызываемое у зрителя, 4) концепт «Технология» 

используемая при оформлении. 

3. Выполнение проектного этапа: выполнение графического поиска в контексте концепции –  

1) создание ряда вариантов поисковых эскизов, раскрывая этапы стилизации (абстракции) 

реальных образцов окружающего мира. 

4. Выполнение проектного этапа: выполнение художественно-конструкторского поиска в 

контексте концепции –  создание структуры построения композиции, конструкции, 

расположения объекта в среде. 

 



18 

 

Необходимая информация для работы: 

1. Файл «Техническое задание на разработку» в папке  «варианты заданий»  

 

Обязательные элементы продукта: 

1. Эскиз-чертеж: 

a. Рамка чертежа 

b. Основная надпись 

c. Минимум 2 проекции (вида) объекта разработки 

d. Развертка объекта разработки 

e. Основные (габаритные) размеры 

f. Краткие пояснения по материалу изготовления и конструкции 

2. Макетирование: 

a. Электронный вариант объекта 

b. Вариант объекта представленный в среде 

 

Технические параметры сохранения к печати продукта 

1. Эскиз-чертеж: 

a. Рабочий файл под названием «эскиз-чертеж» в папке «Ф.И. студента»  в папке 

«итоги экзамена ПМ.05» 

b. Файл PDF, формат А3, под названием «эскиз-чертеж» в папке «Ф.И. студента»  в 

папке «итоги экзамена ПМ.05» 

2. Дизайн-объект по ТЗ  (развертка): 

a. Рабочий файл под названием «развертка» в папке «Ф.И. студента»  в папке «итоги 

экзамена ПМ.05» 

b. Файл PDF, формат А3, под названием «развертка» в папке «Ф.И. студента»  в 

папке «итоги экзамена ПМ.05» 

 
Задание 2. Тестовое задание 

Заполнение  теста в форме ЛСМ (логико-смысловой модели) по теме «Основы технологии 

художественно-оформительских работ».  

Время выполнения: 30 минут. 

 

Вариант 1.   
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Вариант2. 

 

 
 

Вариант 3. 
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Вариант 4. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Условия выполнения заданий 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 30 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

Задание №  1 20 мин./час. 

Задание №  2 20 мин./час. 

Задание №  3 20 мин./час. 

Всего на экзамен 60 мин./час. 

Условия выполнения заданий 

Задания выполняются последовательно 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование: ПК 

Литература для экзаменующихся не предусмотрена 

Дополнительная литература для экзаменатора не предусмотрена 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Выполните последовательно задания билета 

3. Ответьте на вопросы комиссии 

 

 

 

 

 



22 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка сформированности компетенций производится на основании 

модели формирования компетенций в изучении программ 

профессиональных модулей по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

 Построение модели формирования компетенций графического дизайна 

будем рассматривать на программах следующих профессиональных модулей: 

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Ориентирами в работе педагога по организации познавательной 

деятельности студентов являются те общие и профессиональные компетенции, 

которые регламентированы Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по направлению 

подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Структура этих компетенций 

выражается через дескрипторы «Владеть», «Знать», «Уметь». Дескрипторы (от 

англ. descriptor – описатель, описательный элемент) определяют общие 

требования к результату обучения. Подробное описание структуры компетенций, 

формируемых у обучающихся в процессе изучения профессиональных модулей 

приводится в программах базовой подготовки для специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Анализируя каждую программу профессионального модуля, определяем, что у 

будущих дизайнеров должна быть сформирована 9 общих компетенций, в ПМ.01. – 



23 

 

5 профессиональных компетенций, ПМ.02. –   4 профессиональных компетенций, 

ПМ.03 – 2 профессиональных компетенций, ПМ.04 – 3 профессиональных 

компетенций, ПМ.05 – 3 профессиональных компетенций. В целях определения 

ориентиров позволяющих осуществлять ясные и четкие шаги в познавательной 

деятельности, выделим некие направления деятельности дизайнеров и объединим 

компетенции в группы, соответственно этим направлениям. Между компетенциями, 

объединенными в группу должны четко просматриваться тематические связи и 

связи взаимной обусловленности компетенций. Таким образом, каждую группу 

компетенций можно рассматривать как кластер компетенций, учитывая, что 

кластер компетенций – это совокупность компетенций, связанных между собой. 

 Специфика деятельности дизайнера определяется объектами дизайна, 

которые представляют собой целостные предметно-пространственные комплексы, 

удовлетворяющие утилитарными и духовными потребностями человека. 

Анализируя структуру общих, профессиональных компетенций и отличительные 

особенности профессиональной деятельности дизайнера, получаем пять кластеров 

компетенций с условными названиями: «Исследовательская деятельность», 

«Художественная деятельность», «Конструкторская деятельность», «Технология 

изготовления дизайн-объектов», «Личностные проявления». Рассмотрим 

содержание кластеров компетенций. 

1. Кластер компетенций «Исследовательская деятельность»: 

 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК 1.1), 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5). 

Базовая компетенция в кластере компетенций «Исследовательская 

деятельность» – это ПК 1.1, определяющая готовность будущего дизайнера 

проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. Специалист 

сферы дизайна должен уметь проводить предпроектный анализ с целью 
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определения цели, задач, концепции, выбора методов проектирования, 

графических средств в соответствии с тематикой и задачами, при этом очень 

важно осуществлять поиск информации и умения ее использовать для 

выполнения поставленных задач, используя информационно-коммуникативные 

технологии. В связи с этим в исследовательской деятельности  ПК 1.1 нельзя 

рассматривать без общих компетенций ОК 4 и ОК 5. 

2. Кластер компетенций «Художественная деятельность»: 

 Осуществлять   процесс дизайнерского     проектирования     с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК 1.2), 

 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4), 

 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов (ПК 1.5), 

 Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при  изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением  предметно- пространственных 

комплексов (ПК 3.2). 

 Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 

сложности по эскизам и под руководством художника (ПК 5.1). 

 Суть художественной деятельности заключается  в реализации творческих 

идей дизайнера посредством применения теоретических знаний основ 

композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном 

дизайне, преобразующих методов формообразования, законов создания цветовой 

гармонии и современных тенденций в области дизайна. В связи с этим в 

подготовке специалиста сферы дизайна чрезвычайно важную роль играет 

формирование компетенций, связанных с творческой деятельностью: ПК 1.2, ПК 

1.4, ПК 1.5, ПК 3.2 и ПК 5.1, олицетворяющую процесс художественной 

деятельности. 

3. Кластер компетенций «Конструкторская деятельность»: 

 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 2.1), 
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 Разрабатывать   конструкцию изделия   с  учетом   технологии   

изготовления, выполнять технические чертежи (ПК 2.3), 

 Создавать объемно-пространственные композиции (ПК 5.3).  

Конструкторская деятельность определяется способностью иметь 

практический опыт воплощения авторских проектов в материале, что 

предполагает формирование умений выбирать материалы с учетом 

формообразующих свойств (ПК 2.1), выполнять технические чертежи проекта для 

разработки конструкции дизайн-объекта с учетом особенностей технологии (ПК 

2.3, ПК 5.3). Такая готовность у будущего дизайнера формируется на базе знаний 

свойств материалов, эксплуатационных и гигиенических требований 

предъявляемых к материалам с целью освоения приемов, методов 

конструирования и макетирования.  

4. Кластер компетенций «Технология изготовления дизайн-объектов»: 

 Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта (ПК 1.3), 

 Выполнять  эталонные   образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК 2.2), 

 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 2.4), 

 Контролировать промышленную  продукцию  и предметно-

пространственные комплексы на предмет  соответствия  требованиям 

стандартизации  и сертификации (ПК 3.1), 

 Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт (ПК 3.1), 

 Контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК 4.3), 

 Изготавливать объемные элементы художественного оформления из 

различных материалов (ПК 5.2), 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 
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Проектирование  дизайн-объекта создается на основе фундаментальных 

знаний: эстетики, эргономики, основ изобразительной грамотности, психологии, 

которое предполагает изучение основ техники, системного проектирования, 

технологии изготовления изделий.  

Комплексный подход в проектировании изделия – смысл дизайна, поэтому 

знания технологии изготовления изделий в подготовке специалиста направлено на 

формирование практического опыта по оформлению проектной документации 

(ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.1), технологии изготовления дизайн-объекта (ПК 2.2, ПК 

3.1, ПК 4.3, ПК 5.2). В круговороте меняющихся условий труда специалист сферы 

дизайна должен быть готовым к любым технологическим изменениям и 

новшествам, проявляя сформированную компетенцию ОК 9. 

5. Кластер «Личностные проявления»:  

 Планировать собственную деятельность (ПК 4.2), 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1), 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2), 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3), 

 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6), 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий (ОК 7), 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8). 

В профессиональной подготовке студента немаловажное значение имеет развитие 

качеств личности будущего специалиста. Среди психологических качеств 
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личности в профессиональной деятельности приоритетными являются: 

креативность, оперативность, стрессоустойчивость, ответственность, 

самокритичность, точность выполнения задач. Как показывает практика, сильная 

личность, способна к самообразованию и саморазвитию, лучше 

приспосабливается к новым условиям и справляется с профессиональными 

задачами. А профессиональные задачи дизайнера в современном мире имеют 

тенденцию к постоянному изменению и усложнению в связи с быстрыми темпами 

развития научно-технического прогресса. Анализ показал, что основными 

компетенциями, которыми должен владеть современный дизайнер являются: ОК 

1, ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8 –  они отражают потребности общества и 

требования работодателя. Профессиональная компетенция ПК 4.2 отражает такое 

качество как планирование, которое отражает реализации личности  путем 

соотнесения своих потребностей и способам самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Необходимо понимать, что при подготовке дизайнеров к профессиональной 

деятельности, освоение стандартных технологических приемов и способов работы 

не должно доминировать, приоритетным должно стать творческое становление 

специалиста. Необходимо развивать такие стороны личности, которые в 

наибольшей степени соответствуют индивидуальным задаткам и творческому 

потенциалу. 

 Простейшая модель формирования компетенций представляет собой 

схематичное отображение ориентиров деятельности, связанных с требованиями 

работодателей и их рангом.  Требования работодателей условно разделили на три 

группы: профессиональные качества (таблица №1); личностные качества (таблица 

№2); качества, препятствующие эффективности и профессиональной 

деятельности дизайнера (таблица №3). 
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Таблица №1 Требования работодателей к профессиональным качествам 

дизайнера 

Общие и профессиональные 

компетенции 

Качества Ранг 

1 2 3 

ПК 1.1, ПК 2.1., ПК 2.2.,  

ПК 2.3.,ПК 3.2. 

Навык проектирования 1 

ПК 2.2., ПК 2.3. Знание новейших компьютерных технологий 2 

ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 5.1. Умение рисовать 3 

ОК5, ПК 1.3., ПК 2.1., ПК 3.1., 

ПК 5.2., ПК 5.3. 

Теоретические знания в области 

художественных и технических дисциплин 

4 

ОК3, Умение решать нестандартные задачи 5 

Стажа нет Стаж работы 6 

ОК6, ОК7, Умение работать в коллективе и на благо 

команды 

7 

ОК5, ПК 2.3., ПК 2.4. Знание технологии производства, материалов 8 

По окончании учебы диплом 

среднего образования 

Наличие среднего или высшего образования 9 

ОК4, ОК8, Умение и желание учится 10 

ПК 1.4. Развитый эстетический и художественный вкус 11 

ПК 1.1., ПК 2.3., ПК 2.4.,  

ПК 3.1.,ПК 4.1., ПК 4.2., 

ПК 4.3. 

Самостоятельное ведение проектов 12 

ПК 1.2 , Знание стилей и направлений в дизайне, 

понимание тенденций моды 

13 

Изучение английского языка с 

1 по 4 курс 

Знание английского языка 14 

ПК 3.1. Аналитическое мышление 15 

 

  

 Анализ полученных результатов показал, что работодатели на первое место 

ставят следующие профессиональные качества дизайнера: знаний новейших 

компьютерных технологий и применение их на практике, опыт работы, умения 

рисовать, теоретические знания в области художественных и технических 

дисциплин, навыки проектирования, способность к конструированию и 

макетированию.  
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Таблица №2 Требования работодателей к личностным качествам дизайнера 

№ Общие и профессиональные 

компетенции 

Качество Ранг 

1 Изучение эвристических методов 

проектирования по дисциплине 

«Дизайн-проектирование» 

Оригинальный, нетрадиционный взгляд 

на ситуации, предметы, креативность 

1 

2 ОК9, Высокая работоспособность 2 

3 ПК 4.3. Ответственность 3 

4 ОК6, ОК7 Коммуникабельность 4 

5 ПК 1.5., ПК 2.3 Аккуратность и точность выполнения 

задач 

5 

6 ОК1, ОК8 Перспектива продвижения по службе 6 

7 Навык отрабатывается в период 

учебных практик и на 

производственной практике 

Умение слушать и слышать запросы 

клиентов 

7 

8 ОК2, ОК8, ПК 4.2. Нацеленность на результат 8 

9 Навык приобретается на занятиях 

при публичной защите 

практических работ 

Грамотная речь 9 

10 ОК8, Активная жизненная позиция 10 

11 Навык вырабатывается в 

общении в группе студентов, с 

преподавателями 

Доброжелательность  11 

12 ПК 4.2. Исполнительность, 

дисциплинированность 

12 

13 Навык вырабатывается в периоды 

сдачи зачетов, экзаменов, защиты 

проектов 

Стрессоустойчивость 13 

14 ОК9, Инициативность  14 

15 Портфолио создается в период 

обучения из практических работ, 

созданных на практических 

занятиях, учебных практиках, 

производственной практики, 

участия в конкурсах 

Портфолио работ по специальности 15 

 

 

Среди личных качеств, способностей и интересов работодатели отмечают 

креативность, коммуникабельность, ответственность, аккуратность и точность 

выполнения задач. В первой колонке таблицы проставлены общие и 

профессиональные компетенции, который нужно сформировать у студентов в 

период обучения. В строках 1, 7, 9, 11, 13, 15 компетенции не указаны, а 

работодатель указал значимость требования. С учетом требований работодателя 
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произведена корректировка и вписаны условия отработки личных качеств 

обучаемых. 

 

 

Таблица №3 Качества, препятствующие эффективности профессиональной 

деятельности дизайнера, по мнению работодателей  

№ Качества  Ранг 

1 Отсутствие художественного вкуса 1 

2 Безответственность  2 

3 Невнимательность  3 

4 Неаккуратность  4 

5 Рассеянность  5 

 

  

Значимость результатов ранжирования в третьей таблице имеет важное 

значение  для будущих специалистов сферы дизайна, так как работодатель 

представленные качества отвергает. Качество, отмеченное в строке №1 

«отсутствие художественного вкуса» вырабатывается с учетом ПК 1.2 . 

(осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна) в ПМ 01 начиная с первых занятий 

запланированных в модуле. Остальные качества:  ответственность 

(безответственность), внимательность (невнимательность), аккуратность 

(неаккуратность), собранность и концентрация внимания (рассеянность) – носят 

воспитательный характер.  

При подготовке будущих специалистов и оценки их профессиональной 

деятельности следует учесть мнение работодателей и особое внимание обратить 

на то, что профессиональные качества дизайнера определяются, прежде всего, его 

личностными качествами. Как показывает практика, сильная личность, способна к 

самообразованию и саморазвитию, лучше приспосабливается к новым условиям и 

справляется с профессиональными задачами. А профессиональные задачи 

дизайнера в современном мире имеют тенденцию к постоянному изменению и 

усложнению в связи с быстрыми темпами развития научно-технического 

прогресса. 
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 Анализируя выделенные компетенции и их структуру, можно построить 

модель формирования компетенций для изучения профессиональных модулей:  

‒ ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

‒ ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале, 

‒ ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу, 

‒ ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей, 

‒ ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (художник оформитель). 

Модель компетенций – это описание совокупности компетенций, которой должен 

владеть обучаемый в результате изучения дисциплин профессионального модуля, 

через кластеры компетенций с описанием характеристик поведения, 

свидетельствующих о сформированности компетенций. 

 Рассматривая структуру компетенций внутри каждого кластера, анализируя 

действия обучающихся, свидетельствующие о сформированности компетенции, 

можно для каждого кластера выделить уровни сформированности компетенций 

(три уровня – владеть, знать, уметь).  

 Кластеры компетенций, уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления для рассматриваемых кластеров компетенций могут 

быть рассмотрены как модель формирования компетенций, поскольку схематично 

отражают процесс продвижения обучаемого к итоговому результату освоения 

профессии. Разработанная модель формирования компетенций представлена в 

таблице 4. 
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Таблица №4 Модель формирования компетенций 

Кластеры компетенций Уровни сформированности компетенций и 

индикаторы их проявления в действиях будущих 

дизайнеров 

«Исследовательская деятельность» 

(ПК 1.1, ОК 4, ОК 5) 

Уровень 1. Владеет навыками ориентации в 

информационных потоках с целью решения 

проектных задач; 

Уровень 2. Умеет осуществлять поиск необходимой 

информации для результативного осуществления 

перечня (пакет) качеств, которым должен обладать 

проектируемый продукт; 

Уровень 3. Знает методы исследования  с целью 

проведения предпроектного анализа для разработки 

дизайн-проектов. 

«Художественная деятельность» 

(ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 5.1) 

Уровень 1. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

Уровень 2. Умеет выполнять эскизы, используя 

графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

Уровень 3. Владеет преобразующими методами 

стилизации, трансформации и законами 

колористики для создания новых форм объекта; 

«Конструкторская деятельность» 

(ПК 2.1, ПК 5.3) 

Уровень 1. Владеет техникой и навыками объемного 

моделирования средовых объектов и их элементов; 

Уровень 2. Умеет выполнять технические чертежи 

проекта для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

Уровень 3. Знает ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов, 

предъявляемые к ним требования (технологические, 

гигиенические, эксплуатационные) и результативно 

их применять на этапах проектирования объектов. 

«Технология изготовления дизайн-

объектов» (ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.4, 

ПК 5.2, ОК 9) 

Уровень 1. Владеет практическим опытом работы 

выполнения эталонных образцов объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале; 

Уровень 2. Умеет производить расчеты основных 

технико-экономических показателей 

проектирования изделий; 

Уровень 3. Знает теоретические основы технологии 

изготовления изделия и результативно их 

применяет при разработке технологической карты. 

«Личностные проявления» (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8) 

 

 

 

 

 

 

Качества, отражающие эффективность 

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Владеет навыками работы с клиентами, 

слушая их запросы, точно формулируя проектную 

проблему, находя оптимальные решения; 

Уровень 2. Умеет проявлять индивидуальный 

творческий почерк дизайнера, не допуская 

копирования чужого стиля; 

Уровень 3. Знает эвристические методы 
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проектирования, демонстрируя нетрадиционные 

взгляды и креативные идеи в дизайн-проектах. 

Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности: 

Уровень 1. Недостаточно владеет образным 

мышлением – отсутствие передачи информации 

через схематическое (символическое) обозначение в 

проектируемых изделиях на основе ранее 

воспринятых объектах действительности;  

Уровень 2. Низкая работоспособность, 

безответственность – неспособность выполнить 

практическое задание в установленные сроки; 

Уровень 3. Недостаточное знание эстетической и 

духовной культуры сложившейся в процессе 

многовековой художественной практики 

человечества, в результате которого  – отсутствие 

художественного вкуса при проектировании 

объектов дизайна. 

 

  

4.4 Защита портфолио не предусмотрено 

Тип портфолио: 

 Использован  _________________________________________ портфолио. 

 

Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _____________________. 

Требования к презентации и защите портфолио: ________________________. 

4.5 Защита курсового проекта не предусмотрено  

 

Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению проекта (работы): _______________. 

Требования к защите проекта (работы): ______________________________. 
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Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета  
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Формы контроля: собеседование. 

Студенту предлагается два вопроса – освещение учебно-программного материала. 

Цель и задачи: приобретение знаний по выполнению художественно-оформительских 

работ, развития логического мышления, творческого подхода к поставленным задачам, 

необходимым для практической деятельности и расширения кругозора студентов. 

 

 

Последовательность и условия выполнения задания 

 

Освещение учебно-программного материала выполняется в соответствии с 

обязательной аудиторной нагрузкой. На зачетном занятии студент освещает два вопроса 

учебно-программного материала и отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

 

Максимальное время сдачи зачета – 5-7 мин. отводится на подготовку; 7-10 мин. – 

изложение вопросов учебно-программного материала, ответ на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 

Зачетные вопросы 

1. Проектно-художественные особенности бумаги, как материала дизайнерского 

творчества. 

2. Плоскость и виды пластической разработки поверхности (прием многоуровневых  

плоскостей, кулисные поверхности, трансформируемые плоскости).  

3. Виды композиций. 

4. Теория композиции, приемы, принципы и закономерности композиции. 

5. Художественные средства композиции: статичность, динамика.  

6. Художественные средства композиции: масштабность, контрасты, нюансы, тождества в 

организованной форме.  

7. Художественные средства композиции: виды ритмов, ритмические прогрессии. 

8. Графические средства в дизайнерском творчестве. Восприятие точки, линии и пятна на 

плоскости. 

9. Понятие формы, ее трансформация и стилизация. 

10. Эскиз. Специфика эскизного проектирования. Методы и способы подачи эскизов. 



11. Стилизация основные приемы стилизации, привести примеры. 

12. Трансформация, приемы трансформации. Декоративная трансформация плоскости 

дизайн-объектов. 

13. Стиль и стилизация. Приемы стилизации в художественно-оформительском искусстве. 

14. Структура художественно-оформительского искусства. 

15. Художественный  плакат. Особенности создания плаката, принципы современного 

плаката. 

16. Художественный плакат. Анализ зрительных элементов, восемь способов анализа 

зрительных элементов. 

17. Плакатное искусство - история. 

18. Трафарет, виды трафаретов, способы нанесения изображения. 

19. Орнамент, виды орнаментов и их построение. 

20. Шрифт. История шрифта. 

21. Шрифт, виды шрифтов. Правила написания шрифтов круглоконечным, 

ширококонечным, плакатным перьями. 

22. Шрифт, шрифтовая композиция. Виды шрифтовых композиций. 

23. Цвет, цветовой круг, характеристика цвета. 

24. Цвет, цвет в оформлении. Особенности физиологического и психологического 

воздействия цвета. 

25. Фотография. История развития фотографии. 

26. Фотография: цифровая, прикладная. 

27. Бумажное искусство. Виды бумажного искусства. 

28. Панно, виды панно. Технологические особенности создания панно в зависимости от 

выбора материала. 

29. Панно. История панно. 

30. Основные этапы проектирования дизайн-объектов. 

 

 
Методика и критерии оценки 

 
Оценка «отлично» ставится студенту, показавшему всесторонние и глубокие знания 

учебно-программного материала, основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой курса, проявившему творческие способности в понимании, изложении учебно-

программного материала. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, показавшему полное знание учебно-

программного материала, освоившему основную литературу, рекомендованную программой 

курса и использовании учебно-программного материала допустившему небольшую 

неточность, но обладающему необходимыми знаниями для ее устранения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту знакомому с основной литературой, 

рекомендованной программой курса, показавшему знания основного учебно-программного 

материала в неполном объёме, но обладающему необходимыми знаниями для устранения при 

корректировке со стороны преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебно-программного материала,  которые не позволяют ему 

приступить к практической работе без дополнительной подготовки. 

 
 

Преподаватель: Т.А.Махно 

 

Рецензент: Е.В.Шефер, преподаватель дисциплин «Живопись с основами  

цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Эргономика», «Материаловедение». 
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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

 

Целью преддипломной практики является закрепление и расширение приобретенных в 

процессе обучения теоретических знаний и опыта профессиональной деятельности 

специалиста сферы прикладной информатики, сбор и систематизация информации для 

выполнения дипломного проекта, а также приобретение обучающимися умений по 

самостоятельному решению проектных задач при разработке программных продуктов по теме 

дипломного проекта. 

 Задачами преддипломной практики являются: 

 Приобретение практического опыта и умения в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 Практическое овладение методами и приемами при проектировании дизайн-обектов. 

 Приобретение практического опыта в самостоятельном проведении всех этапов 

проектирования дизайн-обектов.  

 Практическое овладение методами анализа и обобщения данных, полученных в ходе 

предпроектного этапа. 

 Приобретение опыта формирования задания и решения задач по проектированию с учетом 

пожеланий заказчика и общества в целом, с учетом современных требований и 

достижений сферы дизайна. 

 Подбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта.  

 Подготовка к сдаче государственной (итоговой) аттестации (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в формах 

предусмотренных учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

специальности. 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля знаний и умений по учебной дисциплине применяются 

следующие формы и методы контроля и оценки: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 
иметь практический опыт:  
 разработки дизайнерских проектов; 
уметь:  
 проводить проектный анализ; 
 разрабатывать концепцию проекта; 
 выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 
проекта; 

 выполнять эскизы  в соответствии с 
тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 
 создавать целостную  композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, 
применяя известные способы построения 
и формообразования; 

 использовать преобразующие методы 
стилизации и трансформации для 
создания новых форм; 

 создавать цветовое единство в 
композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-
экономических показателей 
проектирования; 

знать: 

 теоретические основы композиционного 
построения в графическом и в объемно-
пространственном дизайне; 

 законы  формообразования; 

 систематизирующие методы 
формообразования (модульность и 
комбинаторику); 

 преобразующие методы 
формообразования (стилизацию и 
трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики 

 
 

1.  Текущий контроль выполнения задания 

преддипломной практики;  

2. Текущий контроль теоретических знаний 

в области проектирования объектов 

дизайна; 

3. Текущий контроль оформления отчета и 

дневника по преддипломной практики; 

4. Итоговая аттестация: защита 

преддипломной практики  
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2.2  Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки прохождения преддипломной практики является 

сформированность/частичная сформированность следующих профессиональных компетенций 

1. Вид профессиональной деятельности Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

2. Вид профессиональной деятельности Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

3. Вид профессиональной деятельности Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

4. Вид профессиональной деятельности Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

.  

Промежуточная аттестация по преддипломной практике осуществляется в следующих 

формах: 

    Таблица 1- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ 

семестра 
Формы промежуточной аттестации 

8  Дифференцированный зачёт 

 

2.3 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине, студенту в срок не позднее, чем за 4 недели до начала промежуточной аттестации 

выдаются контрольно-оценочные материалы (ф.УР-33).  



Ф. УР-33 

ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
 

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

  
Протокол от «30» 08 2017 г. № 1  

 
Председатель ЦМК  

 
__________     Н.Н. Шутова 

 
«31» 08 2017 г.  

  

 

 

Порядок, условия проведения и содержание дифференцированного зачета 

по преддипломной практике 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

программа  базовой подготовки 

Семестр 8 
 

Формы контроля: собеседование 

 

Последовательность и условия выполнения задания защита отчета по преддипломной 

практике, ответы на вопросы комиссии 

Вы можете воспользоваться  не предусмотрено 

 

Максимальное время выполнения задания –  10 мин. 

 

 

Методика и критерии оценки 

 

 
№ 

семестра 
Оценка Показатель 

8 

Отлично Обучающийся показал глубокие знания по теме 

дипломного проектирования, доказал актуальность и 

целесообразность разработки программного продукта, 

продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 

полные ответы на вопросы комиссии. Трудовая 

дисциплина на производстве оценена руководителем 

преддипломной практики от производства на отлично. 

Дневник по преддипломной практике полностью 

оформлен. В наличии имеется отзыв руководителя 

дипломного проектирования по итогам преддипломной 

практики и отзыв руководителя от предприятия 

Хорошо Обучающийся показал достаточные знания по теме 

дипломного проектирования, доказал актуальность и 

целесообразность разработки программного продукта, 

продемонстрировал широкую эрудицию, дал  верные и 

полные ответы на вопросы комиссии. Трудовая 

дисциплина на производстве оценена руководителем 

преддипломной практики от производства на 

отлично/хорошо. Дневник по преддипломной практике 

полностью оформлен. В наличии имеется отзыв 

руководителя дипломного проектирования по итогам 



преддипломной практики и отзыв руководителя от 

предприятия 

Удовлетворительно Обучающийся показал поверхностные знания по теме 

дипломного проектирования, не полностью доказал 

актуальность и целесообразность разработки 

программного продукта, ответы на вопросы комиссии 

даны не в полном объеме. Трудовая дисциплина на 

производстве оценена руководителем преддипломной 

практики от производства на отлично/хорошо. Дневник по 

преддипломной практике полностью оформлен. В наличии 

имеется отзыв руководителя дипломного проектирования 

по итогам преддипломной практики и отзыв руководителя 

от предприятия 

Неудовлетворительно Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если 

обнаруживаются грубые ошибки и неточности, влияющие 

на показатели разработки, обучающийся не сумел дать 

достаточного обоснования разработки, не показал 

достаточной эрудиции при ответах. Трудовая дисциплина 

на производстве оценена руководителем преддипломной 

практики от производства на 

удовлетворительно/неудовлетворительно. Дневник по 

преддипломной практике оформлен не полностью. В 

наличии имеется отзыв руководителя дипломного 

проектирования по итогам преддипломной практики и 

отзыв руководителя от предприятия 

 

При выставлении окончательной оценки по преддипломной практике учитывается 

оценка руководителя практики от учебного заведения, руководителя практики от 

предприятия, руководителя дипломного проекта и членов комиссии. 

 

 

Преподаватель: Т.А. Махно 

 

Рецензент: Е.В. Шефер, преподаватель МДК.04.03 Правовое регулирование 

рекламной деятельности 
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