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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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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 
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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) 



 

 

 

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 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).  
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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).  
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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).  
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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) 

 



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. 02   Экономика организации 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

540201 Дизайн (по отраслям) 

базовой подготовки 
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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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
Ф. УР-33 

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

ОДОБРЕНЫ  УТВЕРЖДАЮ 

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) 

 



 

 

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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по учебной дисциплине 

ОП.04  Живопись с основами цветоведения 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)    

программы базовой подготовки 
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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) 

 

 



 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   
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«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 
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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) 

 



 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   
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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 
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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.  
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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  

ответа 

 
 

Преподаватель: Ахмерова Е.А. 

 

 

Рецензент: Махно Т.А., преподаватель дисциплины «История дизайна» 
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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. 

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
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основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)  

специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

программа базовой подготовки 
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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).  



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.01 Разработка художественно-конструкторских  

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

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 
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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 
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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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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    

«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    



18 

 

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; 
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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. – 



26 

 

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. 



34 

 

 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 



36 

 

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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Нормоконтролер 
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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 
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3.1                                                   25 
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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 
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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 

   



50 

 

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: __________________________ ______________ 
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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. ................................ 41 
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соответствии с государственными стандартами; ....................................................................... 42 

 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. ........................... 42 
За исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: ......................................... 42 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); ................................................................................................. 42 

 применять знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»); ...... 42 

 применять без числовых значений математические знаки, а также знаки № (номер), % 

(процент); ....................................................................................................................................... 42 

 применять индексы стандартов и других документов без регистрационного номера. ... 42 

Сокращения ................................................................................................................................. 42 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте КП следует 

использовать аббревиатуры или сокращения. ........................................................................... 42 
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. ................................. 42 
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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 
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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 

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 
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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 



30 

 

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. 

 

  



35 

 

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. 

  



43 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка логотипа и фирменного стиля УРТК им. А.С. Попова 

Пояснительная записка к курсовому проекту 

РК 54.02.01.406 02 ПЗ 

 

Консультанты 

_______________Т.А.Южанинова 

«____» ________________20___г. 

_______________Е.В. Шефер 

«____» ________________20___г. 

Нормоконтролер 

_______________Т.А. Махно 

«____» ________________20___г. 

Руководитель 

______________Т.А. Махно 

«____» _____________20___г.                                       

 

Разработчик 

_______________И.И.Иванов 

«____» ________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



48 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

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: 

 

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__________ Т.А. Махно 
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Приложение 3 
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5               38 

Заключение           49 
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Лит. Изм. № докум. Подп. Дата 

Лист. 

3 

РК 54.02.01.406 01 П3 

 Разраб. Иванов И.И. 

 Пров. Махно Т.А 

 Т.контр  

 Н. Контр. Махно Т.А. 

 Утв.  

 

Разработка логотипа и 

фирменного стиля УРТК им. 

А.С. Попова 

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-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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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. 
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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).  

 

 

 

  



16 

 

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
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    
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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 

 

 

 

 

 



23 

 

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 



28 

 

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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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 



6 

 

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 



12 

 

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 
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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    

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)  
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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. 

 

  



31 

 

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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1 ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

В результате прохождения производственной  практики по профилю специальности  ПП 

03.01, входящей в профессиональный модуль ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу» основной образовательной 

программы специальности  СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) студент должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовый 

уровень подготовки практическим опытом: 

 

ПО 1 проведения метрологической экспертизы 
У 1 выбирать и применять методики выполнения измерений 
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 

З 1 принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного цикла 

продукции 

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 

 

В процессе аттестации производственной практике по профилю специальности 

осуществляется комплексная проверка умений и практического опыта, а в ходе текущего 

контроля, также динамика формирования общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю специальности 

проводится в форме дифференцированного зачета.   
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Результатом освоения программы производственной практики по профилю специальности 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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, определять 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 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 
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2 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ учебной практики по профилю специальности 

 

2.1 Формы и методы текущего контроля знаний и умений  

 

В ходе текущего контроля умений и практического опыта применяются следующие 

формы и методы контроля и оценки: 

Таблица 1 - 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 

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.),  

ПК 3.1, ПК 3.2 ОК.1 – ОК.7 ПО 1, У 1 – У4 
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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. 

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. 
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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 

(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 
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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 

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. 
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2.2 Формы промежуточной аттестации  

 

Предметом оценки освоения производственной практики по профилю специальности 

являются умения и практический опыт.  

Промежуточная аттестация по производственной практике по профилю специальности 

осуществляется в следующих формах:  

 Таблица 2- Запланированные формы промежуточной аттестации 

№ семестра Формы промежуточной аттестации 

8 Дифференцированный зачет 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

В восьмом учебном семестре, для подготовки к промежуточной аттестации по 

производственной  практике по профилю специальности, студенту в срок не позднее, чем за 4 

недели до начала промежуточной аттестации выдаются контрольно-оценочные материалы 

(ф.УР-33-приложение 1). Дифференцированный зачет по производственной практике по 

профилю специальности 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-приложение 2). 
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Приложение 1 
Ф. УР-33 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области                                      

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

 

 

№ документа: _____________________________ 

 
 

ОДОБРЕН 

 УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК «ИТ»  Заместитель директора  
по учебной работе 

 
_________ Д.В. Колесников 

Протокол от «30» 08 2018 г. № 1 
 
 

Председатель ЦМК  
 

__________     Н.Н. Шутова 

 

  
  

«____» ___________20___ г.  

  

 

 

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 
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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 

 

Рецензент: Е.В. Шефер 
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Ф. УР-41 

Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

студенты, обучающиеся на 4 курсе в группе Д-4       по  специальности СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям) успешно прошли производственную  

практику по профессиональному модулю  ПМ. 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 

в объеме         часов в период  с              по                                 

Виды и качество выполнения работ 
 

Виды работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

Фамилия И.О. студентов  

                 

Соответствие качества выполненных работ технологии и (или) требованиями организации, в которой проходила практика  

(С – соответствует, Н – не соответствует) 

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). 

                 

Осуществить контроль за выполнением 

опытного образца (дизайн-объекта);  
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Виды работ, выполненных 

обучающимися во время практики 

Фамилия И.О. студентов  

                 

Осуществить контроль за сборкой 

рекламной  (полиграфической, 

упаковочной) продукции. 

                 

Осуществить сдачу проектного решения 

заказчику проекта на производстве 
                 

Анализ документации, регулирующей 

вопросы охраны труда на 

предприятии при выполнении 

разрабатываемых в ходе дипломного 

проектирования технологических 

процессов. Оформление раздела 

«Охрана труда» пояснительной 

записки к ДП/ДР. 

                 

Оформления отчета по практике. 

Содержание: титульный лист, 

поисковые эскизы отражающие этапы 

выполнения практического задания, 

формат А3. 

                 

Подготовка к защите практической 

работы: защитное слово, графическая 

презентация. 

                 

Защита практической работы.                  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА                  
Место прохождения практики                  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента во время учебной / производственной практики  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата «     »                  20        г.       

Подписи руководителей практики  

_________________ 

 

 


