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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно пространственных комплексов» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области производства швейных изделий при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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 
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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. 

 

Цели и задачи производственной практики. 

Цель производственной практики состоит в формировании 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

К основным задачам практики можно отнести: 

 закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении;  

 овладение методикой реального графического и промышленного 

проектирования;  

 приобретение опыта формирования задания и решения задач по 

проектированию, с учетом психологии и пожеланий заказчика и общества, в 

целом, с учетом современных требований и достижений дизайна;  

 работа с конкретными проектными материалами: архивными документами, 

предшествующими проектами других авторов (аналогами);  

 накопление информации для раскрытия темы курсовой работы (курсового 

проекта) и (или) выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

(аналоги, эскизы и т.д.); 

 приобретение навыков корпоративной работы в составе группы 

дизайнеров и других специалистов.  

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с 

консультациями руководителя практики. Практику можно считать успешной, 

если в определенное время студент сумел выполнить эскизы и итоговые варианты 

заданий по проекту, написал пояснительную записку.  

Обучающийся 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; 
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 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. 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Производственная 

практика является одним из видов практической подготовки как форма 

организации образовательной деятельности при освоении образовательной 

программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 729 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 513 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 171 час; 

производственной практики – 216 часов. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной индустрии, предметно-пространственных комплексов, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специальнос

ти),** 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

ОК 1- 

ОК 9 

ПК 1.1-

1.2 

МДК.01.01 Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве) 

303 202 142 28 101    

ОК 1-

ОК 9 

ПК 1.4-

1.5 

МДК.01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики 

105 70 56  35    

ОК 1-

ОК 9 

ПК 1.3 

МДК.01.03 Методы 

расчета основных 

технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

105 70 42  35    

ОК 1-

ОК 9 

ПК 1.1-

ПК_1.5 

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), 

216  216 
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Код 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специальнос

ти),** 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

часов  

ОК 1-

ОК 9 

ПК 1.1-

ПК_1.5 

Экзамен 

квалификационный 

   

Всего: 729 342 240 28 171   216 



9 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел 1.Проведение 

предпроектного анализа и 

осуществление процесса 

дизайнерского  

проектирования 

   

 

МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

 303  

 

Тема 1.1. Композиция 

 
Содержание учебного материала 10   

1 Предметное творчество - 

определенный вид творческой 

деятельности. 

Композиция - язык 

промышленного искусства. 

Категории композиции. Свойства 

композиции. Элементы и средства 

композиции. 

2 3  

2 Тектоника и объемно-

пространственная структура - 

категории композиции. 

Пластическая организация формы. 

Тектоника - связь формы, 

конструкции и материала. 

Различные тектонические системы 

в истории дизайна. 

2 3  

3 Элементы композиции. 

Средства композиции.  

Связь человека и предметной 

среды: физическая, эргономи-

ческая, эмоциональная. 

Функции и форма продукта 

промышленного производства. 

Структурный подход к изучению 

формы. 

Форма и силуэт.  Трансформация 

формы. 

Материал - один из важнейших 

элементов композиции. Связь 

формы и материала.  Цвет в 

композиции - важнейшее 

информационное качество 

предмета. Свойства цвета- 

физические, психологические. 

Особенности эмоционального 

2 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

восприятия различных цветов. 

Иллюзии цвета. Влияние цвета на 

восприятие  величины и массы 

формы.  

4 Роль пропорциональных 

отношений в композиции. 

Арифметические и 

геометрические пропорции. 

Пропорция «золотое сечение».  

Тождественные, нюансные и 

контрастные отношения 

элементов композиции: формы, 

цвета, фактуры и т.д. 

Ритмические и метрические 

порядки, их роль в гармонизации 

формы. Зависимость динамики 

формы от характера построения 

ритма. Виды симметрии. 

Устойчивые и неустойчивые 

формы. 

2 3  

5.1 Композиционный центр 

Композиционный центр, акцент 

композиции, акцентирование 

различных частей формы Способы 

выделения композиционного 

центра 

2 3  

5.2 Стилевое единство 

5.3 Статика и динамика формы 

Проявление статики и динамики в 

произведении как результата 

целенаправленного использования 

композиционных средств. 

Практические занятия 54  30 

1  Изучение законов композиции.                                                                                 

Разработка  плоскостных 

композиций:                                                                                     

- из геометрических фигур и 

стилизованных природных 

мотивов; 

8 

 

5 

- из прямых линий и линий 

различной кривизны; 
 

2  Изучение свойств цвета: 8 

 

5 

-разработка трехтоновых 

ахроматических композиций . 

-разработка композиций с 

использованием гармоничных 

цветовых сочетаний. 

3  Тектоника и объемно-

пространственная структура: 

8 
 

5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

-разработка рельефных 

композиций из листового 

материала с использованием 

различных композиционных 

средств; 

-создание статичных и 

динамичных рельефных 

композиций из листового 

материала; 

-построение объемных  форм из 

бумаги или макетного материала с 

различными структурными, 

конструктивными и 

пластическими задачами; 

4  Трансформация природной формы 

в форму объекта дизайна: 

10 

 

5 

-выполнение зарисовок  биоформы 

и разработка эскизов объекта 

дизайна на их основе; 

-создание пространственных 

комплексов, объемных форм и др. 

из пластичных материалов на 

основе биоформы; 

-разработка форм различных 

объектов дизайна, 

пространственных комплексов и 

др.  из нетрадиционных 

материалов. 

5  Разработка композиции объектов 

дизайна, пространственных 

комплексов и др.: 

10 

 

5 

-создание эскизов дизайн-

продукта различных силуэтных 

решений с использованием линий 

различного характера и назна-

чения; 

-изучение различных приемов 

передачи фактуры, разработка 

эскизов объектов промышленной 

продукции с учетом характера 

материала; 

-создание эскизов объектов 

промышленной продукции  с 

использованием различных 

сочетаний цветов; 

-создание эскизов объектов 

дизайна с использованием 

арифметических и геометрических 

пропорций, пропорции «золотое 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

сечение»; 

-создание эскизов  объектов 

промышленной продукции с 

использованием различных 

(нюансных и контрастных) видов 

отношений  форм, цветов, фактур 

и т.п.;  

-создание эскизов объектов  

дизайна с использованием 

различных видов ритма; 

-создание эскизов объектов 

дизайна с использованием 

различных видов симметрии и 

асимметрии;                                                                                                                                 

-создание эскизов статичных и 

динамичных композиций; 

-создание эскизов объектов 

дизайна с использованием 

различных способов выделения 

акцента (центра) композиции.  

6  Стилевые решения в дизайне: 10 

 

5 

-создание эскизов объектов 

дизайна , пространственных 

комплексов и др. с 

использованием различных 

стилевых   решений.  

Тема 1.2. Макетирование 

 

Содержание 6   

1 Макет – объемное изображение,  

дающее представление о 

пространственной структуре, 

размерах и пропорциях объекта. 

Макетирование – средство 

выявления оптимальных 

вариантов композиции и 

компоновки, а также  творческого 

поиска новых форм. Рабочий 

макет и демонстрационный  макет. 

Изучение приемов макетирования 

основных формообразующих 

частей объекта дизайна.  

2 3  

2 Макетирование заданной формы. 

Согласование формы, композиции 

и конструкции объекта с заданным 

образным решением. 

Соответствие макета эскизу: место 

расположения основных  

членений, конструктивных линий 

и деталей. 

2 3  

3 Поиск новых форм объектов 2 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

дизайна, разработка их из 

различных макетных материалов.  

Возможности поиска новых форм 

методом макетирования.  

Источники творчества художника-

дизайнера: биоформы, 

геометрические фигуры, 

исторические объекты и т.д. 

Новые конструктивные и 

технологические задачи, 

решаемые при помощи 

макетирования. 

Практические занятия 44  30 

1 Получение методом 

макетирования основных 

элементов форм объекта дизайна. 

Определение пространственной 

структуры, выявление 

оптимальных вариантов 

композиции. 

8 

 

6 

2 Получение методом 

макетирования базовых форм 

объекта дизайна, 

пространственных комплексов и 

др. Определение мест 

расположения основных членений. 

8 

 

6 

3 Разработка макетов объемных 

форм, пространственных 

комплексов и др. по заданным 

эскизам. 

8 

 

6 

4 Получение методом  

макетирования новых 

экспериментальных форм 

продукта промышленного 

производства. 

10 

 

6 

5 Разработка новой формы объекта 

дизайна методом макетирования 

на основе изучения творческих 

источников. 

10 

 

6 

Тема 1.3. Дизайн-

проектирование 

 

Содержание 8   

1 Дизайн-проект и его стадии: 

-задание на проектирование;  

-предпроектные исследования; 

-фор-эскиз и дизайн-концепция; 

-эскизное проектирование; 

-художественно-конструкторский 

проект;                                                                             

-рабочий проект.                                                                                                              

Методы работы над проектами:                                                                                                 

-метод комбинаторики;                                                                                                                    

2 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

-эвристический метод;                                                                                                               

-метод анализа;                                                                                                                            

-метод инверсии;                                                                                                                        

-метод деконструктивизма. 

2 Понятие «художественная 

система». 

Виды художественных систем, их 

сущность. Факторы выбора 

художественных систем для 

проектирования объекта дизайна. 

Особенности различных 

художественных систем. 

Принципы проектирования 

объектов дизайна в различных 

художественных системах: 

-разработка единичного образца 

промышленного продукта, 

предметно- пространственного 

комплекса; 

-разработка продукта 

промышленного производства в 

виде комплектов и коллекций. 

2 3  

3 Проектирование объектов дизайна 

в системе «комплект». 

Особенности художественного 

проектирования в системе 

«комплект». Факторы, влияющие 

на организацию комплекта. 

Принципы сопряжения форм. 

Возможности использования 

системы «комплект» в дизайн-

проектировании. Разработка 

комплектов  - современный 

подход к промышленному дизайн-

проектированию. 

4 3  

Практические занятия 44  40 

1 Разработка эскизных проектов 

промышленной продукции, 

предметно-промышленных 

комплексов с различными 

концептуальными  и 

технологическими задачами. 

10  

10 

2 Разработка эскизов объектов 

промышленной продукции, 

предметно – промышленных 

комплексов  в виде единичных 

образцов.  

10  

10 

3 Разработка эскизов объектов 

дизайна в виде комплектов, 

пространственных комплексов и 

12  

10 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

др. 

 
4 Работа с творческими 

источниками дизайна. 
12  

10 

Тема 1.4. Современные 

концепции в искусстве 

 

Содержание 8   

1 

Искусство конца XIXв. 

Предпосылки возникновения 

новых стилей в искусстве. 

Импрессионизм. Пуантилизм. 

Постимпрессионизм. 

2 2  

2.1 
Искусство первой половины 

XXвека. Модерн.   

2 2  

2.2 Символизм. Фовизм. 

2.3 Экспрессионизм.  Кубизм. 

2.4 Сюрреализм. 

2.5 Русский авангард. 2 2  

2.6 Конструктивизм. 

2.7 Абстракционизм. 

2.8 Футуризм Супрематизм. Дадаизм. 

2.9 Соцреализм. 

3 
Искусство второй половины XX, 

начала XXI века.   

2 2  

3.1 Поп-арт. 

3.2 
Представители Поп-арта. Энди 

Уорхолл. 

3.3 
Концептуальное искусство. 

Кинетическое искусство. Оп-арт. 

3.4 Компьютерный дизайн. 

3.5 Граффити. 

3.6 Мода. 

Самостоятельная работа  

Проработка, учебной литературы и конспектов лекций. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение копий и зарисовок. 

Посещение выставок, музеев. 

Изучение видеоматериалов. 

Разработка эскизов. 

Работа над курсовым проектом (работой). 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

1. Разработка эскизов плоскостных композиций. 

2. Разработка объемных композиций и пространственных комплексов.  

3. Разработка эскизов объектов дизайна и пространственных комплексов. 

4. Работа над курсовым проектом (работой). 

101 

 

 

Курсовой проект 28  100 

Примерная тематика курсовой работы: 

1.Городской транспорт.  

2. Мобильная торговая точка.  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

3. Мобильно-модульный игровой комплекс. 

 4. Система навигации в городской среде.  

5. Жилой модуль в условиях чрезвычайных ситуаций.  

6. Мобильно-модульный комплекс бытового обслуживания.  

7. Мобильно-модульная выставочная система.  

8. Модульный остановочный павильон.  

9. Мебельное оборудование.  

10. Дизайн-проект фестиваля.  

11. Дизайн-проект международного форума (конференции).  

12. Дизайн-проект выставки.  

13. Дизайн-проект спортивного мероприятия.  

14. Образовательный электронный ресурс.  

15. Мобильное приложение.  

16. Дизайн-проект виртуального музея.  

17.Системы коммуникаций в городской среде.  

18. Методика дизайн-исследования.  

19. Футуристическое проектирование в дизайне.  

20. Дизайн будущего.  

21. Дизайн-проект современного жилого интерьера. 

Раздел 2.Выполнение 

эскизов с использованием 

различных графических 

средств и разработка 

колористического решения 

дизайн-проекта 

   

 

МДК 01.02. Основы 

проектной и компьютерной 

графики 

 105  

 

Тема 2.1. Основы 

проектной графики 

 

Содержание учебного материала 5   

1 

Типы проектно-графического 

изображения. Графика – 

профессиональное средство 

работы дизайнера. Место 

проектной графики на различных 

этапах создания дизайн-продукта. 

1 3  

2 

Творческий эскиз – основной этап 

проектной деятельности 

дизайнера. Понятие «Творческий 

эскиз». Графические средства и 

материалы, используемые 

дизайнером на этапе эскизного 

проектирования. Требования к 

эскизу: выразительность, 

образность, читаемость. Меры 

стилизации. 

1 3  

3 

Технический рисунок – точная 

информация о проектируемом 

изделии. Графика технического 

рисунка.  

2 3  

4 Графика завершенного проекта.  1 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Экспозиционная графика. 

Рекламный буклет, журнальная 

страница. Шрифтовая информация 

проекта.  

Лабораторные занятия 22  30 

1 Изучение приемов и методов 

проектной графики: 

6 

 

10 

-выполнить серию творческих 

эскизов с использованием 

различных графических приемов: 

черно-белая графика, цветная 

графика, коллаж, монотипия и т.п. 

2 Технический рисунок – точная 

информация о проектируемом 

изделии. 

8 

 

10 

-разработать по творческим 

эскизам предыдущих заданий  

технические эскизы . 

3 Графика завершенного проекта: 8 

 

10 

-разработать чистовые эскизы; 

-разработать   фирменный знак и 

макет  журнального  разворота ;  

-разработать рекламный буклет, 

отображающий идею автора 

проекта. 

Тема 2.2. Основы 

компьютерной графики 
Содержание учебного материала 5  

 

Тема 2.2.1 Векторная  

компьютерная  графика 

 1 

Применение компьютерной 

графики. Графические редакторы. 

Векторная и растровая графика. 

Введение в компьютерную 

графику 

2 3  

2 

Векторная компьютерная графика: 

Программные средства 

двухмерной векторной графики,  

настройка программного 

интерфейса,  использование  

векторной графики в дизайн-

проектировании 

 

3 

Способы создания графического 

изображения .  Графические 

примитивы 

1 3  

4 

Работа с объектами, 

редактирование геометрической 

формы объектов  

5 
Работа с кривыми,  создание и 

редактирование контуров . 

1 3  

6 Цветовые модели,  задание абриса 

http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1539#3
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

пера и заливка объектов цветом. 

7 

Работа с текстом. Фигурный текст: 

назначение, создание, 

редактирование, форматирование. 

3  

8 
Художественные инструменты,  

создание графического образа. 

9 

Спецэффекты: прозрачность, 

перетекание, выдавливание, 

деформация. 

1 3  

10 
Специальные заливки, создание  

авторского узора  (ткани) 

11 
Импортирование растровых 

изображений, фигурная обрезка. 

3  

Лабораторные занятия 15  40 

1 Создание макетов, подготовка 

эскизов, принципиальных 

оригинал-макетов. 

4  

10 

2 Разработка пластического 

решения форм на основе 

геометрических форм 

4  

10 

3 Разработка  модульной сетки 

стиля 
4  

10 

4 Допечатная подготовка 

материалов в векторных 

редакторах 

3  

10 

Тема 2.2.2 Растровая 

компьютерная  графика 

 

Содержание учебного материала 4   

1 
Программные средства растровой 

графики 

1 3  

2 
Редактирование растровых 

изображений 

 

3 
Многослойная организация 

растрового эскиза 

1 3  

4 
Создание выделенных областей 

для редактирования изображения 

1 3  

5 Эффекты в растровой среде 1 3  

6 
Ввод в растровое изображение 

текста и его размещение 

3  

7 Основы Web-дизайна 1 3  

Лабораторные занятия 19  30 

1 
Разработка многослойных эскизов 

и их редактирование. 
4  

6 

2 
Создание графических 

изображений 
4  

6 

3 

Разработка эскизов объектов 

дизайна в виде комплектов, 

пространственных комплексов и 

3  

6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

др 

4 

Допечатная подготовка 

материалов в растровых 

редакторах 

4  

6 

5 Разработка дизайна Web-страницы 4  6 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Изучение различных графических приемов и методов. 

Разработка эскизов. 

35  

 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

Разработка эскизов объектов дизайна с использованием различных 

графических приемов. Разработка эскизов с применением компьютерных 

технологий. 

 
 

 

Раздел 3. Произведение  

расчетов технико-

экономического 

обоснования проекта 

  
 

 

МДК 01.03. Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей. 

 
105  

 

Тема 3.1.Показатели 

технико-экономической 

эффективности. 

 

Содержание учебного материала 8   

1 Сущность и показатели 

эффективности деятельности 

организации. 

Экономический эффект. 

Экономическая эффективность. 

Система показателей, 

характеризующих эффективность 

дизайнерских разработок. 

4 3  

2 Технико-экономические 

показатели на стадии 

разработки дизайнерского 

проекта. 

Оценочные показатели. 

Затратные показатели.  

Абсолютные и относительные 

показатели. 

4 3  

Практическая работа 14  30 

1. Расчет технико-экономических 

показателей на стадии разработки 

дизайнерского проекта 

14  30 

Тема 3.2. Анализ технико-

экономических показателей 

разрабатываемого проекта. 

 

Содержание учебного материала 8   

1 Определение  технико-

экономических показателей 

использования основных 

фондов. 

2 3  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Анализ обеспеченности  

предприятия основными фондами 

на стадии разработки 

дизайнерских проектов.                                                                                             

Определение степени 

использования производственной 

мощности.                                                                                                   

Анализ технического состояния 

основных  фондов 

экспериментального цеха и  

определение степени их загрузки.  

2 Определение показателей 

использования трудовых и 

материальных ресурсов. 

Определение обеспеченности 

предприятия трудовыми 

ресурсами, необходимыми для 

выполнения  дизайнерских 

проектов.                                                                                            

Определение обобщающих 

показателей, характеризующих 

эффективность использования 

материальных ресурсов, 

необходимых для выполнения 

эскизов, макетов, композиции. 

4 3  

3 Показатели оценки финансового 

состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния 

предприятия  в части показателей 

его деловой активности.   

Анализ платежеспособности  и 

рентабельности предприятия .  

2 3  

Практическая работа 14  30 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Определение обеспеченности 

предприятия трудовыми 

ресурсами, необходимыми для 

выполнения  дизайнерских 

проектов.                                                                                            

Определение обобщающих 

показателей, характеризующих 

эффективность использования 

материальных ресурсов, 

необходимых для выполнения 

эскизов, макетов, композиции. 

6 

 

 

8 

 15 

 

 

 

 

 

 

15 

Тема 3.3. Расчет технико-

экономических показателей  

обоснования 

разрабатываемого проекта. 

 

Содержание учебного материала 12   

1 Расчет затрат на разработку 

дизайнерских проектов. 

Определение материальных затрат 

на  выполнение эскизов и макетов.                                                                                                                      

Расчет затрат на заработную плату 

4 3  



21 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

исполнителям на предпроектной и 

проектной стадиях. Определение 

прочих затрат, связанных с 

дизайнерской разработкой. 

2 Расчет затрат и составление 

калькуляции на изготовление 

изделия в соответствии с 

разработанной технологией. 

Расчет переменных затрат. Расчет 

постоянных затрат. 

4 3  

3 Расчет финансовых 

показателей, обеспечивающих 

устойчивое положение на 

рынке. 

Показатели платежеспособности. 

Показатели деловой активности. 

Показатели рентабельности 

4 3  

Практическая работа 14  40 

1 Расчет финансовых показателей, 

обеспечивающих устойчивое 

положение на рынке. 

 

14   

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным  

преподавателем). 

Подготовка к  практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций  преподавателя, выполнение и оформление практических 

работ. 

Самостоятельное изучение нормативных документов о порядке  расчета 

технико-экономических показателей. 

Подготовка материала для доклада по теме «Особенности технико-

экономических показателей  обоснования проектных работ». 

35 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

модулю 

(Примерные виды работ по производственной практике (по профилю 

специальности) в Приложениях №1,2) 

216 

 

 

Экзамен квалификационный   100 

Всего по профессиональному модулю 729   



IV. Условия реализации профессионального модуля 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

 

Лаборатория техники и технологии живописи 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

мальберты, принадлежности для рисунка и живописи в ассортименте, 

постановочные реквизиты, гипсовые слепки; учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Свойства композиции. Элементы и средства композиции 

Виды художественных систем, их сущность 

 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки, 

многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее 

место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Место проектной графики на различных этапах создания дизайн-продукта 

Способы создания графического изображения 
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Лаборатория испытания материалов 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); вытяжка, 

кондиционер, раковина с подведенной холодной и горячей водой, специальная 

методическая литература, справочная литература технического и 

профессионального характера, электронные пособия и видеоматериалы и их 

картотека, комплект рабочей одежды, перчатки, респираторы, инструкции по 

технике безопасности и охране труда на рабочем месте, планшеты, крепежи, 

кисти (щетинные плоские, круглые, № 1-14, беличьи плоские, круглые,  № 1-14), 

трафареты буквенные, трафареты геометрических фигур, декоративных 

элементов, емкости для краски, составы грунтовочные, составы клеевые, краски 

гуашь, акриловые, темперные, аэрографы, пистолеты–распылители, бумага: для 

принтера, ватман, калька, рейсшины, линейки, угольники 45о и 60о, наборы 

чертежных принадлежностей (готовальни), ножницы, резаки для бумаги и картон, 

резаки циркульные; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Проектный продукт: таблицы по цветоведению 

Типы колоритов 

 

Макетная мастерская 

специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя); 

набор демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(ноутбук, телевизор)), защитное покрытие для работы с материалами; расходные 

материалы из бумаги, дерева, пластмасс, металла, глины, пластилина; составы 

грунтовочные, составы клеевые, краски; трафареты буквенные, трафареты 

геометрических фигур, декоративных элементов; ножницы, резаки для бумаги и 

картона; индивидуальные средства защиты: халаты, респираторы, перчатки и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Мастерская печати  

специализированная мебель и технические средства обучения, (столы, 

стулья, шкафы, 2 персональных компьютера, ноутбук, колонки); МФУ, цветной 

принтер А3 формата с брошюровщиком, резак, кондиционер и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 
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компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 
 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD; 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/ 

• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 
 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие : 

[16+] / В.И. Нартя, Е.Т. Суиндиков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. 

– 265 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Мирхасанов, Р.Ф. Протодизайн : учебное пособие : [12+] / 

Р.Ф. Мирхасанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 237 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Ермаков, М.П. Основы дизайна: художественная обработка металла ковкой 

и литьем : [12+] / М.П. Ермаков. – Москва : Владос, 2018. – 787 с. : ил. – 

(Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Шульдова, С. Г. Компьютерная графика : учебное пособие / 

С. Г. Шульдова. – Минск : РИПО, 2020. – 301 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

ссылка 

Ресурсы, посвященные дизайну 

1 Дизайне.ру http://www.dizayne.ru 

2 Архитектоника http://architektonika.ru/design/ 

Проектная графика 

1 Архитектурная графика http://arch-grafika.ru/ 

2 Искусство каждый день 

(архитектурная графика, часть1) 

http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-

grafika-chast-1/ 

3 Искусство каждый день 

(архитектурная графика. Часть2) 

http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-

grafika-chast-2/ 

4 Материалы и техника архитектурной 

графики 

http://stud24.ru/arhitecture/materialy-i-tehnika-

arhitekturnoj-grafiki/2990-4191-page1.html 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

 Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных методик 

преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 

методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к 

обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602192
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486096
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804
http://www.dizayne.ru/
http://architektonika.ru/design/
http://arch-grafika.ru/
http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-grafika-chast-1/
http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-grafika-chast-1/
http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-grafika-chast-2/
http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-grafika-chast-2/
http://stud24.ru/arhitecture/materialy-i-tehnika-arhitekturnoj-grafiki/2990-4191-page1.html
http://stud24.ru/arhitecture/materialy-i-tehnika-arhitekturnoj-grafiki/2990-4191-page1.html
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самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 

подготовка заданий производственной направленности, сбор материала для 

дипломного проектирования); при проектировании учебного занятия – метод 

проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего обучения; 

подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; обобщение 

и систематизация изученного материала, использование заданий для 

самоконтроля и др. Обучающийся имеет право выбора из предложенных 

преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений, 

практических работ – формирование практических умений (профессиональных 

или учебных), необходимых в последующей учебной деятельности. 

Продолжительность и лабораторной работы, и практического занятия – не 

менее 2-х академических часов. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и 

утверждаются методические указания по их проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы 

обучающихся – фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов, имеет междисциплинарную 

направленность. 

В результате прохождения учебной и производственной практик в рамках 

данного профессионального модуля обучающиеся должны иметь опыт: 

- разработки дизайнерских проектов. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

 

По итогам освоения профессионального модуля совместно с работодателями 

проводится квалификационный экзамен и сертификация обучающегося. 



27 

 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01. Материаловедение  

ОП.02. Экономика организации 

ОП.03. Рисунок с основами перспективы  

ОП.04. Живопись с основами цветоведения  

ОП.05. История дизайна 

ОП.06. История изобразительного искусства  

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в рамках 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». Опыт деятельности в 

организациях, занимающихся дизайном, является обязательным для мастеров 

производственного обучения и желательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных дизайнерских организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

К образовательной деятельности могут привлекаться действующие 

специалисты или имеющие опыт работы, а также квалификацию в области 

дизайна. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающее высокое качество образовательного процесса. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к 

преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства. 

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности: 

 проведение теоретических и практических занятий, 

 руководство дипломным проектированием. 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: проводят практику по профилю 

специальности и преддипломную. Привлекаются лица, имеющее 

соответствующее высшее или среднее профессиональное образование или опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства 

(дизайн). 

Мастера: дизайнеры не менее 4-5 разрядов с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы (дизайн) является 

обязательным. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проекта. 

-полное знание современных 

тенденций в дизайне; 

- грамотное умение 

ориентироваться в требованиях 

потребителя; 

- точное знание возможностей 

производства. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ПК 1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

- профессиональное 

обоснование выбора концепции 

проекта; 

- грамотное проведение 

активного эскизного поиска; 

- точное выполнение макета 

проектируемых изделий. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ПК 1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

- грамотное знание и умение 

владеть технико-

экономическими расчетами при 

проектировании 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

- полное знание законов 

цветовой гармонии и законов 

зрительного  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 восприятия цвета. 

- профессиональное понимание 

правильного применения цвета 

по назначению; 

- профессиональное знание 

модной цветовой гаммы. 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ПК.1.5 Выполнять эскизы с 

использованием  различных 

графических средств. 

-грамотное применение 

графических средств 

соответственно концепции 

проекта, этапу проектирования . 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой 

работы; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

-участие во внеурочной 

деятельности связанной с 

будущей 

профессией/специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов  

и способов решения  

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуации; 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении  

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики  

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального,  при оформлении 

и презентации всех видов работ  

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр,  

выполнении  коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной 

практики 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы  при 

изучении  теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики ; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

 маневренности  при 

прохождении различных этапов 

производственной практики 

 

 

 

- при выполнении и защите курсовой работы; 

- при выполнении работ на различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным курсам, экзамена 

(квалификационного) по модулю 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 проводится в форме зачета по МДК 

01.02, дифференцированного зачета и защиты курсовой работы по МДК.01.01; 

дифференцированного зачета по МДК.01.03; экзамена квалификационного, 

который включает в себя выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.01.01, 

МДК.01.02, МДК.01.03 и задания 3 типа - защиту отчета по производственной 

практике (по профилю специальности) . 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет (МДК.01.02) Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 
  
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

так же позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины , понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины  и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89  – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(МДК.01.01, 

МДК.01.03) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 
  
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

так же позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины , понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины  и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения 

ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Экзамен 

квалификационный 

(вопросы по всем 

МДК+производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

отчет)) 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: выполнение 

заданий 1,2 типа по МДК.01.01, 

МДК.01.02, МДК.01.03 и задания 

3 типа - защиту отчета по 

производственной практике (по 

профилю специальности): 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплин 

профессионального модуля, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

дисциплин профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплин профессионального 

модуля  и выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – защита отчета по 

производственной практике  

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

в полной мере соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

в основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практическое 

задание не выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

Курсовая работа Защита курсового проекта 

представляет собой устный 

публичный отчет обучающегося, на 

который ему отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

обучающегося включает: раскрытие 

целей и задач проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, основные 

выводы и предложения, 

разработанные обучающимся в 

процессе курсового 

100-90 (отлично) - . Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер,  

содержит элементы новизны.. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы. 

Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно. 4. 

Оформление отвечает требованиям 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

проектирования. написания  

курсовой работы. 5. Во время защиты 

обучающийся показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  

элементы новизны. Обучающийся 

показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой 

проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения. 

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой  

работы. Во время защиты 

обучающийся показал умение кратко, 

доступно  и ясно представить  

результаты  исследования, однако 

затруднялся отвечать на  

поставленные вопросы. 
69-50  (удовлетворительно) - . 

Исследование не содержит элементы 

новизны. Обучающийся не в полной 

мере владеет  теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы 

вызывают у него затруднения.  

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно.  Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

обучающийся затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 

 
Менее 50 баллов 

(неудовлетворительно) – Выполнено 

менее 50% требований к курсовой 

работе (см.оценку «100-90») и 

обучающийся не допущен к защите. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
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МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) – дифференцированный зачет 

Задания 1 типа 

 

1. Что такое эскиз?  

2. Что такое композиция?  

3. Зачем нужна фирменная стилеобразующая графика?  

4. Что такое тектоника?  

5. Какую эмоциональную окраску несет контрастное сочетание цветов? 

6. Перечислите элементы композиции 

7. Назовите средства композиции 

8. Что такое форма и силуэт? Назовите взаимосвязи формы и материала. 

9. Какими изобразительными средствами пользуется дизайнер для создания 

композиции?  

10. Что такое эргономика? Опишите принципы и методы эргономики. 

11. Дайте определение понятию цвета. Какую эмоциональную окраску несет 

нюансное сочетание цветов? 

12. Почему нельзя использовать фирменный шрифт в качестве наборного? 

13. Дайте пример свойству цвета. Как сочетать цвета? 

14. Что такое оптические иллюзии?  

15.  Как влияет цвет на восприятие формы?  

16. Что такое композиционный центр? Какие бывают композиционные 

центры? Где может находиться композиционный центр?  

17. Дайте определение понятию стиль 

18. Как влияет ритм на композицию? 

19. Назовите способы выделение композиционного центра. Зачем нужна 

доминанта в композиции?  

20. Что такое контрформа?  

21. Какая основная функция упаковки?  

22. Что такое цветовой круг?  

23. Какие бывают форматы листа?  

24. Как называется «справочник» по использованию фирменного стиля?  

25. Что такое шрифт?  

 

Задания 2 типа 

1. Чем фирменный стиль отличается от корпоративного? Чем логотип 

отличается от знака? 

2. Дайте определение и опишите сферу применения понятия логотип 

3. Где используется паттерн? Дайте определение и опишите сферу 

применения. Является ли паттерн носителем фирменного стиля?  

4. Перечислите, какие бывают стандартные носители фирменного стиля 

5. Опишите, как производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования.  

6. Опишите, как создавать цветовое единство в композиции по законам 
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колористики.  

7. Какие приёмы стоит использовать для создания упаковки премиум 

сегмента?  

8. Зачем нужна акцидентная шрифтовая гарнитура?  

9. На какой бумаге лучше использовать мягкие материалы?  

10. Области применения паттерна? Как создать бесшовный паттерн? 

11. Опишите законы создания цветовой гармонии. Назовите типы 

контрастов.  

12. Перечислите виды фирменных блоков по композиции. Приведите 

примеры.  

13. Можно ли менять композицию фирменного блока? Почему? 

14. Как выбрать цвет для знака? На какие принципы обращать внимание ?  

15. Опишите, как проводить проектный анализ. Приведите пример. 

16. Опишите, как разрабатывать концепцию проекта. Приведите пример. 

17. Опишите, как выбирать графические средства в соответствии с тематикой 

и задачами проекта; 

18. Опишите, как выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

19. Опишите, как реализовывать творческие идеи в макете; Опишите законы 

формообразования. 

20. Опишите, как создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

21. Опишите, как использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм; 

22. Опишите теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

23. Опишите систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

24. Опишите преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

25. Опишите технологию изготовления изделия; 

 
Задания 3 типа 

1. Создайте эскизы дизайн-продукта различных силуэтных решений с 

использованием линий различного характера и назначения. 

2. Рассмотрите различные приемы передачи фактуры, и разработайте эскизы 

объектов промышленной продукции с учетом характера материала. 

3. Создайте эскизы объектов промышленной продукции с использованием 

различных сочетаний цветов 

4. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием арифметических и 

геометрических пропорций, пропорции «золотое сечение»; 

5. Создайте эскизы объектов промышленной продукции с использованием 

различных (нюансных и контрастных) видов отношений форм, цветов, фактур и 

т.п. 

6. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных видов 

ритма 
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7. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных видов 

симметрии и асимметрии;   

8. Создайте эскизы статичных и динамичных композиций. 

9. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных способов 

выделения акцента (центра) композиции 

10. Как решить проблему «границ» в паттерне? Как создать бесшовный 

паттерн? Создайте эскиз бесшовного паттерна. 

11. Рассмотрите понятия композиция, симметрия, асимметрия, нюанс, 

контраст. Создайте 1-2 композиции на каждый композиционный принцип. 

12. Рассмотрите основные законы композиций на примере 2-3 плоскостных 

композиций из 3-х простых геометрических форм. 

13. Изобразить 2-3 плоскостные композиции из геометрических фигур с 

использованием текстуры. 

14. Изобразите плоскостные композиции из прямых линий и линий 

различной кривизны. 

15. Создать эскизы объектов дизайна с использованием принципа 

трансформации. 

16. Понятие бионика, принципы формообразования. Изобразите 2-3 

плоскостные композиции из стилизованных природных мотивов. 

17. Выполнить зарисовки биоформы и разработайте эскизы объекта дизайна 

на их основе 

18. Разработать эскизы формы различных объектов дизайна, 

пространственных комплексов и др.  из нетрадиционных материалов. 

19. Нарисовать серию из 2-3 трехтоновых ахроматических композиций (в 

светло-серых и темно-серых тонах) 

20. Разработайте эскизы 2-3 2-3 композиции с использованием гармоничных 

цветовых сочетаний. 

21. Нарисовать серию из 5-6 эскизов для графической трансформации 

природной формы в форму объекта дизайна: 

22. Нарисовать серию из 5-6 эскизов для графического оформления эскизной 

части проекта создания паттерна (узора) для использования его в виде 

стилеобразующей графики на сувенирной продукции (стакан, футболка). 

23. Сделать серию из 2-3 эскизов графической визуализации проекта 

предприятия общественного питания (кафе).. 

24. Создать 3 композиции (контрастную, контрастно-нюансную, нюансную) 

из геометрических фигур. 

25. Выполните растяжку 4-х тоновой шкалы карандашом или мягким 

графическим материалом. 

 

МДК.01.02 «Основы проектной и компьютерной графики» - зачет 

 

Задания 1 типа 
 

1. Виды проектной графики 

2.Эскиз и эскизное проектирование 
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3.Этапы проектирования 

4.Чертеж и особенности графического исполнения 

5.Графическая визуализация 

6.Основные виды техник 

7.Тоновая шкала 

8.Мера исчисления растрового изображения 

9.Разница между яркостью и насыщенностью? 

10.Какая цветовая модель используется при печати? 

11.Настройки качества и разрешения gif-файла  

12.Основные этапы подготовки цифрового файла к печати 

13.Что такое стилизация? 

14.Что такое «режим наложения»? 

15.Что такое корректирующий слой? 

16.Настройки кисти. 

17.Фильтры, которые содержатся в разделе художественная галерея (art 

gallery). 

18.В каком окне создается новая кисть в графическом редакторе? 

19.Преимущества цифрового коллажа над ручным. 

20. В каком формате надо сохранить файл, чтобы опубликовать его в 

интернете? 

21.Обтравочная маска. Описать принцип создания и сферу применения. 

22.Из чего состоит векторное изображение? 

23.Какую функцию выполняет перо? 

24.В каких единицах традиционно измеряются текст и толщина линий 

25.Для применения стиля нужно обратиться в палитру  

 
Задания 2 типа 

1.Что такое клаузура? 

2.Какие основные виды приемов используют в линейной графике? 

3.Назовите виды аксонометрии 

4.Назовите основные виды тоновой подачи 

5.Как связан дизайн произведения с технологией и техническими 

возможностями своего времени? 

6.Что такое шрифтовой блок? 

7.Что такое чертеж? 

8.Перечислите форматы векторной и растровой графики 

9.Какими инструментами можно ретушировать изображение? 

10.Инструмент штамп  

11.Перечислите атрибуты gif-файла (звук, видео, анимация). 

12.Какие форматы изображения лучше использовать для коллажирования? 

13.Как называется вырезание части изображения? 

14.Перечислите верную градацию слоев: слой с фильтром, рабочий слой, 

исходное изображение? 

15.За что отвечает корректирующий слой «цвет и насыщенность»? 

16.Какая горячая клавиша отвечает за объединение выделенных слоев? 
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17.Каким(и) режимом(ами) можно утемнить изображение? 

18.Какой атрибут кисти отвечает за пошаговую смену цвета? 

19;Функции фильтра «Пластика» 

20.С помощью каких инструментов можно выровнять тон лица в 

графическом редакторе? 

21.Зачем нужны слои в создание коллажа? 

22.Какое действие выполняет Mesh Tool  

23.Как перевести изображение в векторный формат? 

24.Каким инструментом редактируется положение текста? 

25.Каким инструментом редактируется положение объекта, к которому 

применен стиль?  

 

Задания 3 типа 

1.Описать процесс обработки несколько фотографий по одному принципу 

перевести в CMYK, создать эффект загара, используя подходящие фильтры, 

Привести пример использования 

2.Описать процесс создания коллажа «Замок в облаках» 

3.Описать процесс создания фотографии эффекта съемки на рассвете в 

графическом редакторе. Привести примеры использования. 

4.Описать процесс подбора подходящей гарнитуры текста для имитации 

эффекта льда. Описать набор фильтров для создания эффекта. 

5.Описать процесс обработки лица на фотографии: выровнять  тон лица, 

подчеркнуть скулы, сделать легкий макияж, поправить прическу. 

6.Описать процесс обработки несколько фотографий по одному принципу: 

перевести в ч/б, используя подходящие фильтры, создать эффект старины. 

Привести пример использования. 

7.Описать процесс создания коллажа «Замок в облаках». Предложить 

примеры использования данной графики в проекте. 

8.Описать процесс создания фотографии эффекта съемки на закате в 

графическом редакторе. Привести примеры использования. 

9.Описать процесс создания эскизов стула или кресла, используя за основу 

бионический объект (животное, детёныш животного, часть структуры животного 

и т.п.). Привести примеры использования. 

10.Описать процесс создания текстур шерсти, земли, льда с помощью 

различных графических редакторов. Привести примеры использования. 

11.Описать процесс создания эскизов стула или кресла, используя за основу 

бионический объект (растение, плод растения, часть структуры растения и т.п.). 

Привести примеры использования. 

12.Описать процесс создания текстур дерева, камня, металла с помощью 

различных графических редакторов. Привести примеры использования. 

13.Описать процесс создания 3 композиций (контрастную, контрастно-

нюансную, нюансную) из 3 простых геометрических фигур (треугольник, 

четырёхугольник, эллипс) с помощью различных графических редакторов. 

Привести примеры использования. 

14.Описать процесс создания иллюстрации методом трассирования, привести 
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примеры использования. 

15.Описать процесс создания фотографии эффекта съемки на рассвете в 

графическом редакторе. Привести примеры использования. 

16.Описать процесс подбора подходящей гарнитуры текста для имитации 

эффекта льда. Описать набор фильтров для создания эффекта. 

17.Описать процесс обработки лица на фотографии: выровнять  тон лица, 

подчеркнуть скулы, сделать легкий макияж, поправить прическу.  

18.Описать процесс обработки несколько фотографий по одному принципу: 

перевести в ч/б, используя подходящие фильтры, создать эффект старины. 

Привести пример использования. 

19.Описать процесс создания коллажа «Замок в облаках». Предложить 

примеры использования данной графики в проекте. 

20.Описать процесс создания фотографии эффекта съемки на закате в 

графическом редакторе. Привести примеры использования. 

21.Описать процесс создания эскизов стула или кресла, используя за основу 

бионический объект (животное, детёныш животного, часть структуры животного 

и т.п.). Привести примеры использования. 

22.Описать процесс создания текстур шерсти, земли, льда с помощью 

различных графических редакторов. Привести примеры использования. 

23.Описать процесс создания эскизов стула или кресла, используя за основу 

бионический объект (растение, плод растения, часть структуры растения и т.п.). 

Привести примеры использования. 

24.Описать процесс создания текстур дерева, камня, металла с помощью 

различных графических редакторов. Привести примеры использования. 

25.Описать процесс создания 3 композиций (контрастную, контрастно-

нюансную, нюансную) из 3 простых геометрических фигур (треугольник, 

четырёхугольник, эллипс) с помощью различных графических редакторов. 

Привести примеры использования. 

 

МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования – дифференцированный зачет 

 

Задания 1 типа 

1. Что такое экономический эффект? 

2.Что такое экономическая эффективность? 

3.Зачем нужна фирменная стилеобразующая графика? 

4.Что входит в систему показателей, характеризующих эффективность 

дизайнерских разработок? 

5.Что такое оценочные показатели? 

6.Что такое затратные показатели? 

7.Что такое абсолютные и относительные показатели? 

8.Что входит в анализ обеспеченности предприятия основными фондами на 

стадии разработки дизайнерских проектов? 

9. Как определяется степень использования производственной мощности? 

10.Что входит в анализ технического состояния основных  фондов 
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экспериментального цеха и  определение степени их загрузки 

11. Как определяется обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, 

необходимыми для выполнения дизайнерских проектов?                                                                                            

12. Как определяются обобщающие показатели, характеризующих 

эффективность использования материальных ресурсов, необходимых для 

выполнения эскизов, макетов, композиции? 

13. Что относится к показателям оценки финансового состояния 

предприятия? 

14. Что входит в анализ финансового состояния предприятия в части 

показателей его деловой активности?   

15. Что входит в анализ платежеспособности и рентабельности предприятия? 

16. Как определяются материальные затраты на выполнение эскизов и 

макетов?                                                                                                                       

17.Как рассчитываются затраты на заработную плату исполнителям на 

предпроектной и проектной стадиях?  

18. Как определяются прочие затрат, связанных с дизайнерской разработкой? 

19. Как производится расчет переменных затрат? 

20. Как производится расчет постоянных затрат? 

21.Что относится к показателям платежеспособности? 

22. Что относится к показателям деловой активности?  

23.Что относится к показателям  рентабельности? 

24. Как производится расчет финансовых показателей, обеспечивающих 

устойчивое положение на рынке? 

25.Как определяются обобщающие показатели, характеризующих 

эффективность использования материальных ресурсов, необходимые для 

выполнения эскизов, макетов, композиции? 

 
Задания 2 типа 

1. Общие положения техническо- экономического обоснования (ТЭО) 

проектных решений  

2. Стоимость финансирования дизайнерских проектов 

3. Понятие технико- экономического обоснования проектирования в сфере 

дизайна  

4. Источники финансирования дизайнерских проектов 

5. Нормативная база ТЭО проектирования  

6. Схема финансирования дизайнерских проектов 

7. Цель, задачи и функционирования ТЭО проектирования  

8. Определение потребности финансирования 

9. Характеристика этапов разработки технико- экономического обоснования 

проектирования  

10. Определение источников финансирования 

11. Основные этапы разработки ТЭО  

12. Понятие об инвестициях 

13. Разработка плана проектно- изыскательных работ  

14. Основные концепции инвестиционного анализа 
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15. Сбор и обработка данных для ТЭО  

16. Принципы формирования инвестиционных проектов 

17. Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО  

18. Поэтапное выполнение дизайн- проекта 

19. Основные составные растительных волокон. Физические и химические 

свойства льна.  

20. Выполнение предварительного анализа инвестиционного проекта 

21. Методика составления ТЭО. Основные элементы ТЭО проектирования  

22. Проведение оценки и анализа экономической эффективности проекта 

23. Характеристика основных элементов ТЭО проектирования  

24. Понятие и сущность бизнес планирования.  

25. Организация бизнес- планирования 

26. Технико- экономические показатели обоснования разрабатываемого 

проекта  

 

Задания 3 типа  

1. Рассчитать количество светильников (ламп) для освещения того или иного 

помещения.  

2. Произвести измерение антропометрических параметров (габаритных). 

3. Произвести измерение антропометрических параметров (динамичных).  

4. Вычислить среднее арифметическое значение (М) антропометрического 

классического параметра.  

5. Вычислить среднее квадратичное отклонение (σ) антропометрического 

параметра.  

6. Вычислить габаритные параметры рабочего места.  

7. Вычислить компоновочные параметры рабочего места.  

8. Учитывая эргономичность офиса (комплекс факторов), ассортимент 

офисной мебели, разработать рабочее пространство.  

9. Типовой алгоритм технико-экономических показателей для расчета 

материалов.  

10. Типовой алгоритм технико-экономических показателей для расчета 

материалов (при условии постоянства расходов).  

11. Схема вычисления технико-экономических показателей документа.  

12. Состав и методы вычисления фактических ТЭП.  

13. Расчет переменных издержек на единицу изделия 

14. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта стола для чайной 

комнаты. Обоснуйте правильность выбора формул расчета и результатов. 

15. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта чайника и чашки для 

кофейни. Обоснуйте правильность выбора формул расчета и результатов. 

16. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта стула для ресторана 

(VIP-комнаты). Обоснуйте правильность выбора формул расчета и результатов. 

17. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта микрофона для 

караоке-клуба. Обоснуйте правильность выбора формул расчета и результатов. 

18. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта тарелки и стакана для 

студенческого кафе. Обоснуйте правильность выбора формул расчета и 
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результатов 
 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов - Экзамен квалификационный 

 

Задания 1 типа 

1. Эскиз  

2. Композиция  

3. Фирменная стилеобразующая графика  

4. Тектоника  

5. Эмоциональная окраска контрастного сочетания цветов 

6. Элементы композиции 

7. Средства композиции 

8. Форма и силуэт 

9. Изобразительные средства дизайнера для создания композиции  

10. Эргономика: понятие, принципы и методы. 

11. Виды проектной графики 

12. Эскиз и эскизное проектирование 

13. Этапы проектирования 

14. Чертеж и особенности графического исполнения 

15. Графическая визуализация 

16. Основные виды техник 

17. Тоновая шкала 

18. Мера исчисления растрового изображения 

19. Яркость и насыщенность 

20. Цветовая модель в печати 

21. Экономический эффект 

22. Экономическая эффективность 

23. Фирменная стилеобразующая графика 

24.  Систему показателей, характеризующих эффективность дизайнерских 

разработок 

25. Оценочные показатели 

26. Затратные показатели 

27. Абсолютные и относительные показатели 

28. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами на стадии 

разработки дизайнерских проектов 

29.  Определение степени использования производственной мощности 

30. Анализ технического состояния основных  фондов экспериментального 

цеха и  определение степени их загрузки 

 

Задания 2 типа 

1. Области применения паттерна. Как создать бесшовный паттерн? 
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2. Опишите законы создания цветовой гармонии. Назовите типы контрастов.  

3. Перечислите виды фирменных блоков по композиции. Приведите 

примеры.  

4. Можно ли менять композицию фирменного блока? Почему? 

5. Как выбрать цвет для знака? На какие принципы обращать внимание ?  

6. Опишите, как проводить проектный анализ. Приведите пример. 

7. Опишите, как разрабатывать концепцию проекта. Приведите пример. 

8. Опишите, как выбирать графические средства в соответствии с тематикой 

и задачами проекта; 

9. Опишите, как выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

10. Опишите, как реализовывать творческие идеи в макете; Опишите законы 

формообразования. 

11. Опишите, как создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

12. Настройки качества и разрешения gif-файла  

13. Основные этапы подготовки цифрового файла к печати 

14. Опишите принципы стилизации. Приведите пример 

15. Опишите «режим наложения». Приведите пример 

16. Дайте характеристику корректирующему слою. Приведите пример 

17. Настройки кисти. 

18. Фильтры, которые содержатся в разделе художественная галерея (art 

gallery). 

19. Создание новой кисти в графическом редакторе. 

20. Преимущества цифрового коллажа над ручным. 

21. Формат сохранения файла для опубликования его в интернете. Почему? 

22. Основные этапы разработки ТЭО  

23. Понятие об инвестициях 

24. Разработка плана проектно- изыскательных работ  

25. Основные концепции инвестиционного анализа 

26. Сбор и обработка данных для ТЭО  

27. Принципы формирования инвестиционных проектов 

28. Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО  

29. Поэтапное выполнение дизайн- проекта 

30. Методика составления ТЭО. Основные элементы ТЭО проектирования  

 

Задания 3 типа – аттестация производственной практики (по профилю 

специальности) 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

выполнить следующее задание: 

1.Расскажите об использованных Вами графических средств при выполнении 

задания практики 

2.Расскажите о разработанных колористических решениях Вашего дизайн-

проекта 

3.Расскажите о произведенных расчетах технико-экономических показателей 
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обоснования вашего дизайн-проекта 

4. Поясните, какие показатели технико-экономической эффективности Вы 

использовали в создании Вашего дизайн-проекта 

5.Расскажите какие нормативные документы о порядке расчета технико-

экономических показателей Вы использовали при создании своего дизайн-

проекта 

6.Раскажите о выявленных взаимосвязей функционального содержания и 

композиции формы Вашего дизайн-продукта 

7. Расскажите о выявленных композиционных особенностях формы Вашего 

дизайн-продукта 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

 

№ п/п Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительн

ая лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительн

ый этап 

Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики. Проанализировать организационную 

структуру предприятия.  

Описать стадии дизайн-проекта. Охарактеризовать применяемые 

на предприятии методы работы над проектами (метод 

комбинаторики, эвристический метод, метод анализа, метод 

инверсии, метод деконструктивизма). 

Описать виды художественных систем, их сущность. 

Перечислить факторы выбора художественных систем для 

проектирования объекта дизайна. Определить особенности 

различных художественных систем.  

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Изучить принципы проектирования объектов дизайна в 

различных художественных системах: 

- разработка единичного образца промышленного продукта, 

предметно- пространственного комплекса; 

- разработка продукта промышленного производства в виде 

комплектов и коллекций. 
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№ п/п Этап практики Виды работ 

Ознакомиться с особенностями художественного 

проектирования в системе «комплект». Перечислить факторы, 

влияющие на организацию комплекта. Описать принципы 

сопряжения форм. Определить возможности использования 

системы «комплект» в дизайн-проектировании. 

4.  Этап 4. 

Экспериментал

ьно-

практическая 

работа 

Получить практический опыт выявления функционального и 

композиционного единства образцов промышленного 

производства: 

- проведение эскизного поиска; 

- работа с образцами продукта промышленного производства; 

- определение базовой формы; 

- выявление композиционных особенностей формы; 

- проведение функционального анализа объекта; 

- определение взаимосвязи функционального содержания и 

композиции формы дизайн-продукта; 

- грамотное художественно-графическое оформление 

аналитической части. 

5.  Этап 5. 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю ПМ.01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов теоретическим материалом. 

6. Этап 6. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в процессе 

выполнения дизайн-проекта, фотографии работ. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от организации, 

а также правила в отношении субординации, внешнего вида, графика 

работы, техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в организации и 

отделе, в который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
Общая организационная характеристика организации. 

Собрать общую информацию об организации – базе прохождения 

практики. Проанализировать организационную структуру предприятия.  

Описать административную структуру организации, функции 

организации, виды производственной и коммерческой деятельности 

организации, изучить ассортимент предлагаемых услуг. 

Ознакомиться с системой и способами взаимодействия между 

подразделениями, изучить распределение функциональных 

обязанностей при подготовке дизайн-проектов. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об объекте 

практики и анализ 

источников 

Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса 

дизайнерского проектирования. 

Описать технологии, применяемые студентом-практикантом для 

выполнения конкретного задания. 

Описать техническое задание (бриф) и особенности его выполнения. 

Разработать эскизы объектов промышленной продукции, предметно-

промышленных комплексов в виде единичных образцов. 

Осуществить эскизный поиск; провести работу с образцами продукта 

промышленного производства; определить базовую форму; выполнить 
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изделие, макет объекта дизайна; осуществить проверку выполненных 

работ; продемонстрировать работу руководителю практики. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Выполнение практических работ. Проведение проектного анализа. 

Разработать проект объекта дизайна: перспективные разработки; 

работа с творческими источниками. 

Разработать концепцию проекта:  

o задание на проектирование; 

o предпроектные исследования; 

o фор-эскиз и дизайн-концепция. 

Разработать эскизы объектов дизайна и пространственных комплексов: 

o эскизное проектирование; 

o художественно-конструкторский проект; 

o рабочий проект. 

Разработать эскизные проекты промышленной продукции, предметно-

промышленных комплексов с различными концептуальными и 

технологическими задачами. 

Разработать эскизы объектов дизайна в виде комплектов, 

пространственных комплексов и др. 

Разработать эскизы объектов дизайна с использованием различных 

графических приемов. 

Разработать эскизы с применением компьютерных технологий. 

Выполнение эскизов с использованием различных графических 

средств и разработка колористического решения дизайн-проекта. 

Выполнить эскизы с использованием различных графических средств. 

Разработать колористическое решение дизайн-проекта. 

Выполнение расчета технико-экономических показателей. 

Рассмотреть показатели технико-экономической эффективности. 

Произвести расчет технико-экономических показателей обоснования 

разрабатываемого проекта. 

Изучить нормативные документы о порядке расчета технико-

экономических показателей. 

Выполнение изделий, пространственных комплексов в макете. 

Разработать продукт для внедрения в производство; разработать 

авторский проект. 

Осуществить макетирование заданной формы. 

Согласовать форму, композицию и конструкцию объекта с заданным 

образным решением. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ результатов выполненного проекта, 

определить соответствие макета эскизу (место расположения основных 

членений, конструктивных линий и деталей), выявить достоинства и 

недостатки проекта на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 
Подготовка отчета о практике. Презентация проекта. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели обобщить 

полученную информацию, сформулировать закрепленные и 

приобретенные знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в процессе 

выполнения дизайн-проекта и другие графические работы с описанием 

концепции при конструировании изделия. 
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Приложение № 3 
Основы организации производственной практики 

 (по профилю специальности) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) являются 

действующие проектные организации и учреждения любых форм собственности (проектные 

институты, авторские дизайн-мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные 

агентства, творческие мастерские крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, 

торговые специализированные центры).  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  
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Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 

продуктов;  

- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и фигурантов, 

комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 4 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 
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2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 5 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по профессиональному модулю «Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов». Фонд оценочных средств 

(ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу «Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов». 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(квалификация «Дизайнер») (приказ № 1391 от 27 октября 2014 г.); 

Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального 

модуля «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» (базовая 

подготовка) и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ППССЗ. 

ФОС по профессиональному модулю «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов» (базовая подготовка) представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определённых в ФГОС СПО. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Разработка 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

 

Карта оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знание:  

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. 

 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Предложение 

набора 

мультимедийны

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Практикум по решению 

задач 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Умение:  

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; 

  

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов; 
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3. Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

Практикумы по решению задач по профессиональному модулю  

«Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

 

Тема 1.1. Композиция 

Практическое занятие №1 

Разработка плоскостных композиций 

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1. Рассмотрите понятия композиция, симметрия, асимметрия, нюанс, 

контраст 

2. Рассмотрите основные законы композиций 

3. Изобразите плоскостные композиции из геометрических фигур и 

стилизованных природных мотивов 

4. Изобразите плоскостные композиции из прямых линий и линий различной 

кривизны. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 8 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Изучить законы композиции. Приобретение навыков компоновки 

объектов на картинной плоскости, с учетом правил композиции 

Задачи: Освоить правила и приёмы построения плоскостных композиций. 

 

Практическое занятие №2 

Изучение свойств цвета: 

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1. Разработка трехтоновых ахроматических композиции  

2. Разработка композиций с использованием гармоничных цветовых 

сочетаний 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 8 часов. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Научится работать с цветом и находить гармоничные цветовые 

отношения и сочетания. 

Задачи: Освоение навыка работы с цветом, правильное применение в 

конкретных ситуациях 

 

Практическое занятие №3 

Тектоника и объемно-пространственная структура: 

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1.Разработка рельефных композиций из листового материала с 

использованием различных композиционных средств; 

2.Создание статичных и динамичных рельефных композиций из листового 

материала; 

3.Построение объемных форм из бумаги или макетного материала с 

различными структурными, конструктивными и пластическими задачами; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 8 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Научиться работать с объемно-пространственной композицией и 

рельефом в композиции 

Задачи: Развитие объемно-пространственного мышления, отработка навыка 

построения объёмных композиций. 

 

Практическое занятие №4 

Трансформация природной формы в форму объекта дизайна 

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1.Выполнение зарисовок  биоформы и разработка эскизов объекта дизайна на 

их основе; 

2.Создание пространственных комплексов, объемных форм и др. из 

пластичных материалов на основе биоформы; 
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3.Разработка форм различных объектов дизайна, пространственных 

комплексов и др.  из нетрадиционных материалов. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 10 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты, 

подобранные нетрадиционные материалы. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Применение бионической формы в дизайне и разработка дизайн-

объектов на ее основе 

Задачи: Научиться применять нестандартные материалы в работе над 

созданием дизайн-объектов, как плоских, так и объёмных 

 

Практическое занятие №5 

Разработка композиции объектов дизайна, пространственных 

комплексов и др.: 

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1. Создайте эскизы дизайн-продукта различных силуэтных решений с 

использованием линий различного характера и назначения 

2. Рассмотрите различные приемы передачи фактуры, и разработайте эскизы 

объектов промышленной продукции с учетом характера материала 

3. Создайте эскизы объектов промышленной продукции с использованием 

различных сочетаний цветов 

4. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием арифметических и 

геометрических пропорций, пропорции «золотое сечение»; 

5. Создайте эскизы объектов промышленной продукции с использованием 

различных (нюансных и контрастных) видов отношений форм, цветов, фактур и 

т.п. 

6. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных видов 

ритма 

7. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных видов 

симметрии и асимметрии;   

8. Создайте эскизы статичных и динамичных композиций 

9. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных способов 

выделения акцента (центра) композиции 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 10 часов. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Создание промышленных объектов в дизайне путем различных 

художественных и композиционных приемов 

Задачи: углубление в тему фактур и текстур дизайн-объектов, освоение 

различных приемов воссоздания реальности, развития навыка рисования эскизов. 

 

Практическое занятие №6 

Стилевые решения в дизайне: 

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1.Создание эскизов объектов дизайна, пространственных комплексов и др. с 

использованием различных стилевых решений.  

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 10 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

 

Цель: Научится упрощать объекты и приводить их единому стилю 

Задачи: Завершение этапа эскизирования в работе над дизайн-объектом, 

повторение пройденного материала, применение навыков на разработке 

пространственного комплекса. 

Задачи: Освоить правила и приёмы построения плоскостных композиций. 

 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Знание:  

теоретические основы 

композиционного 

построения в 

графическом и в 

объемно-

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

5 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

4-3 баллов - отчет по 

практикуму не в полной 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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. 

  

Предложение 

набора 

мультимедийны

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор 

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

информационных 

системах 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

2-1 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Умение:  

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 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования;  

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов; 
 

 

Тема 1.2. Макетирование 

Практическое занятие №1 

Получение методом макетирования основных элементов форм объекта 

дизайна. Определение пространственной структуры, выявление 

оптимальных вариантов композиции.  

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1. Рассмотрите понятие макетирование 

2. Создайте эскизы объемных объектов дизайна. 

3. Определить подходящую композицию с учетом пространственной 

структуры. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 8 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Построение композиции для будущего объёмного дизайн-объекта. 

Задачи: Изучение особенностей построения композиций для объёмных 

объектов, грамотный переноси композиции из плоскостного пространства в 

объем. 
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Практическое занятие №2 

Получение методом макетирования базовых форм объекта дизайна, 

пространственных комплексов и др. Определение мест расположения 

основных членений.  

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1. Создайте эскизы объемных объектов дизайна. 

2. Создать объект дизайна в материале (бумага, картон)  

3. Определить подходящее местоположение основных масс и форм с учетом 

пространственной структуры. 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2.Максимальное время выполнения: 8 часов. 

3.Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Построение объемного дизайн-макета будущего дизайн-объекта. 

Задачи: Изучение особенностей построения композиций для объёмных 

объектов, грамотная разработка макета с расположением основных форм. 

 

Практическое занятие №3 

Разработка макетов объемных форм, пространственных комплексов и 

др. по заданным эскизам.  

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1. Проанализируйте полученные эскизы, подберите лучшие материалы для 

выполнения макета. 

2. Создайте макеты объемных объектов дизайна. 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2.Максимальное время выполнения: 8 часов. 

3.Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Построение объемного дизайн-макета будущего по заданному эскизу. 

Задачи: Изучение особенностей построения композиций для объёмных 
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объектов, грамотная разработка макета с расположением основных форм по уже 

готовым эскизам. 

 

Практическое занятие №4 

Получение методом макетирования новых экспериментальных форм 

продукта промышленного производства.  

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1. Проанализируйте формы, полученные в ходе разработки прошлых 

практикумов. 

2. Объедините полученные макеты в общий макет или разработайте новый с 

учетом появившихся задач 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2.Максимальное время выполнения: 10 часов. 

3.Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Построение абсолютно нового объемного дизайн-макета с учетом 

появившихся задач. 

Задачи: Изучение особенностей построения композиций для объёмных 

объектов, грамотная перепланировка пространства на объемном макете. 

 

Практическое занятие №5 

Разработка новой формы объекта дизайна методом макетирования на 

основе изучения творческих источников. 

Содержание (план выполнения, перечень задач): 

1. Проанализируйте формы из творческих источников. 

2. На основе выбранной формы создайте новый макет объекта-дизайна. 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2.Максимальное время выполнения: 10 часов. 

3.Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Построение макета на основе найденного примера. 
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Задачи: Изучение особенностей построения композиций для объёмных 

объектов, грамотное построение макета на основе выбранных пропорций. 

 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

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. 

 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Предложение 

набора 

мультимедийны

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор 

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

6-5 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

4-3 баллов - отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

2-1 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Умение:  

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 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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;  

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов; 
 

   

 

 

Тема 1.3. Дизайн-проектирование 

Практическое занятие №1 

Разработка эскизных проектов промышленной продукции, предметно-

промышленных комплексов с различными концептуальными и 

технологическими задачами. 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1.Рассмотрите понятие дизайн-проектирование 

2.Рассмотрите этапы дизайн-проектирование 

3.Разработайте эскизны проектов промышленной продукции, предметно-

промышленных комплексов с различными концептуальными и технологическими 

задачами. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 10 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 
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Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Понимание задач и функций дизайн-проектирования 

Задачи: освоить навык эскизирования для разработки объекта 

промышленной продукции, промышленного комплекса. 

 

Практическое занятие №2 

Разработка эскизов объектов промышленной продукции, предметно – 

промышленных комплексов  в виде единичных образцов.  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Разработайте эскизы объектов промышленной продукции, предметно-

промышленных комплексов в виде единичных образцов. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 10 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цели: Развитие пространственного мышления и фиксирование идеи в виде 

эскизов 

Задачи: Развить навык построения рабочего эскиза как продукции, так и 

промышленного комплекса с возможностью дальнейшей разработки на основе 

эскиза 

 

Практическое занятие №3 

Разработка эскизов объектов дизайна в виде комплектов, 

пространственных комплексов и др. 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Разработайте эскизы объектов дизайна в виде комплектов, 

пространственных комплексов и др. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 12 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 
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В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

Цель: Развитие пространственного мышления и фиксирование идеи в виде 

эскизов 

Задачи: отработка полученных знаний на пространственных объектах 

дизайна. 

 

Практическое занятие №4 

Работа с творческими источниками дизайна. 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Рассмотрите творческий источник «Pinterest» 

2. Рассмотрите творческий источник «Dribbble» 

3. Рассмотрите творческий источник «Behance» 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 12 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения 

практикума. 

В. Выполнение задания. 

Г. Сдача работы преподавателю.  

 

Цель: Использование творческих источников для дальнейшей регенерации 

идей 

Задачи: Умение изучать и анализировать образец. Развить навык не только 

пустого копирования, но и уметь изменять любой полученный образец под свои 

нужды.  

 

 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

теоретические основы 

композиционного 

построения в 

графическом и в 

объемно-

пространственном 

дизайне; 

законы 

формообразования; 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Предложение 

набора 

мультимедийны

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Предложен набор 

10-6 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

5-3 баллов - отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

систематизирующие 

методы 

формообразования 

(модульность и 

комбинаторику); 

преобразующие 

методы 

формообразования 

(стилизацию и 

трансформацию); 

законы создания 

цветовой гармонии; 

технологию 

изготовления изделия; 

принципы и методы 

эргономики. 

 

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор 

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

соответствие с 

требованиями. 

2-1 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Умение:  

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; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов;  

 

 

 

Тематика курсовых проектов по МДК 01.01 Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) 

 

1. Городской транспорт.  

2. Мобильная торговая точка.  

3. Мобильно-модульный игровой комплекс. 

 4. Система навигации в городской среде.  

5. Жилой модуль в условиях чрезвычайных ситуаций.  

6. Мобильно-модульный комплекс бытового обслуживания.  

7. Мобильно-модульная выставочная система.  

8. Модульный остановочный павильон.  

9. Мебельное оборудование.  

10. Дизайн-проект фестиваля.  

11. Дизайн-проект международного форума (конференции).  

12. Дизайн-проект выставки.  

13. Дизайн-проект спортивного мероприятия.  

14. Образовательный электронный ресурс.  

15. Мобильное приложение.  

16. Дизайн-проект виртуального музея.  

17.Системы коммуникаций в городской среде.  

18. Методика дизайн-исследования.  

19. Футуристическое проектирование в дизайне.  

20. Дизайн будущего.  

21. Дизайн-проект современного жилого интерьера. 

 

Структура курсового проекта 

Каждый курсовой проект независимо от темы включает в себя  

в указанной последовательности: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- исследовательскую часть; 

- основную часть, содержащую описание проекта, иллюстрации, эскизы; 

- заключение; 

- список используемых источников в процессе выполнения  проекта; 
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- приложения. 

 Общие требования к содержанию разделов 

1. Титульный лист 

Титульный лист оформляется на специальном бланке. 

Необходимые данные на бланк титульного листа печатаются  на принтере 

(кегль 14 п.). 

Подписи на титульном листе могут быть поставлены пастой  или чернилами 

темного цвета. 

На титуле номер страницы не ставится. 

2. Содержание 

В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, 

подразделов, пунктов и приложений и указываются номера  страниц, на которых 

они помещены. Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

проекте, в соответствии с номерами страниц. 

На странице с содержанием номер страницы не проставляется. 

3. Введение 

Во введении следует обозначить тему, отразить ее актуальность, дать 

краткую информацию о предприятии (наименование, чем занимается, какую 

продукцию выпускает, где находится территориально и др..) Раскрыть цель 

курсового проекта (какой фирменный стиль предполагается спроектировать: 

деловой документации, рекламной, сувенирной продукции, организация 

выставки, мероприятий, разработка сайта и т.д.). 

Перечислить задачи курсового проекта. 

4. Исследовательская часть 

Исследовательская  часть  нумеруется  арабской  цифрой  1,  должна 

содержать следующие подразделы соответствующей нумерации: 

1. Исследовательская часть 

1.1.Понятие «фирменный стиль». Элементы фирменного стиля. 

1.2.Характеристика выпускаемой продукции. 

1.3.Требования к выполнению фирменного стиля и его элементов. 

1.4.Обзор аналогов фирменных стилей подобных фирм (не менее двух, 

сопровождаемых иллюстративным материалом, расположенным по тексту). 

В обзоре аналогов следует дать композиционный и эргономический анализ 

элементов фирменного стиля.  

2.5. Основная часть 

Основная часть нумеруется арабской цифрой 2 и включает в себя:  

2. Основная часть 

2.1. Эргономическая программа проекта  

2.2. Концептуальное решение проекта (идея, образ, форма, цвет, принципы 

композиции, являющиеся основой для создания  образа стиля фирмы ). 

2.3. Поисковые работы (эскизы, наброски товарного знака, фирменного 

блока, декоративных элементов, выполненные вручную и на компьютере). 

Далее следует разработка элементов фирменного стиля в соответствии с 

постановленными выше задачами. 

2.4. Деловая продукция: 
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- визитка (несколько образцов: корпоративная и личная); 

- бланки конвертов (почтовых для разноски курьером); 

- бланки писем (2-3 варианта); 

- деловая папка. 

2.5. Рекламная продукция (внутренняя или наружная). 

2.6. Сувенирная продукция. 

2.7. Композиция всех элементов фирменного стиля. 

2.8. Заключение 

В заключении следует сделать краткие выводы и рекомендации по 

использованию фирменного стиля (насколько фирменный стиль отражает 

организацию, ее сферу деятельности, специфику,  какова эффективность проекта 

при его реализации). 

2.9. Список используемых источников.  

Список используемых источников должен быть составлен в  соответствии с 

ГОСТ 7.1-2003. 

Сначала делается перечень основных литературных источников, потом 

дополнительных и последним перечень Интернет-ресурсов с указанием страницы.  

2.10. Приложение 

В приложение следует включить вспомогательный графический материал. 

Материал в приложении необходимо располагать в порядке появления на них 

ссылок в тексте основной части. 

Приложение включает в себя: 

- эскизный материал, созданный при разработке проекта; 

- иллюстративный материал (например, диски, чертежи, схемы, 

иллюстрации, выполненные как от руки, так и распечатанные на принтере на 

формате А4). 

Общие требования к оформлению курсовых проектов 

1. Оформление курсового проекта 

Пояснительная записка оформляется на листах белой бумаги  формата А4. 

Рекомендуется оформлять работу на ПК с последующим выводом на печать. В 

этом случае рекомендован кегль 14 п. с интервалом 1,5 п. 

Внешние поля листов определяются стандартами бланка: левое — не менее 

20 мм, остальные — 10 мм. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, первой страницей является 

титульный лист. 

Второй — содержание. 

Третий — введение — начало текста, внизу проставляется нумерация 

страницы — 3 (начало отсчета страниц). 

2. Редакционно-техническое оформление материала  

курсового проекта 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего проекта, 

обозначенные арабскими цифрами с точками («Титульный лист», «Содержание», 

«Введение» и «Заключение» не нумеруются). Подраздел нумеруется в пределах 

каждого раздела.  

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 
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точкой, например, 2.3. (третий подраздел второго раздела). Пункты нумеруются в 

пределах каждого подраздела, номер пункта состоит из номера раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например, 3.2.1. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, они разделяются 

точкой. В конце заголовка точку не ставят. Переносить слова не допускается. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Если проект подразделяется только на пункты, они нумеруется только 

порядковыми номерами в пределах всего проекта. 

Наименование раздела записывается в виде заголовка прописными буквами 

симметрично тексту. Наименование подразделов и пунктов записываются в виде 

заголовков с абзацным отступом, строчными буквами (кроме первой прописной), 

шрифт разреженный. Отбивка от текста должна быть примерно 1,5-2 раза больше, 

чем снизу. От последующего текста заголовок отбивается в пределах одной 

строки. Заголовки нельзя размещать внизу страницы, если под ними нет хотя бы 

трех строк текста. Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. 

Заголовки не подчеркиваются, а выделяются изменением начертания шрифта 

(полужирный). 

В тексте используются только общепринятые условные обозначения, 

аббревиатуры, сокращения. При ссылке в тексте на используемые источники 

следует приводить порядковый номер по списку используемых источников, в 

квадратных скобках указывать конкретные страницы. 

Оформление всего текста должно быть единообразным. Кроме 

перечисленных основных требований при оформлении текста следует соблюдать 

действующие правила набора, верстки, изложенные в учебной и справочной 

литературе. 

 

Требования к созданию композиций макетов печатной продукции 

Создание композиций печатной продукции — один из главных методов 

художественно-проектной деятельности. В графическом дизайне он используется 

для создания оригинал-макетов визуальных сообщений. 

Оригинал-макет — это законченная композиция визуального сообщения, 

будь то рекламное объявление в газете или журнале, строка на экране компьютера 

или телевизора, логотип на таре или упаковке, текст и иллюстрации брошюры, 

книги и т.д. В широком смысле слова макет есть воплощенная идея 

информационного сообщения, включающего в себя различные элементы, 

объединенные тем или иным смыслом. 

Вся деятельность дизайнера-графика непосредственно связана с 

макетированием — созданием авторских работ-оригиналов, предназначенных для 

последующего тиражирования. Копии этих оригиналов могут создаваться с 

помощью полиграфии, электронных средств визуальной коммуникации, 

компьютеров. Техника создания оригинал-макета может быть различной и 

зависит от многих факторов, в том числе от содержания и предназначения  

информационного  сообщения,  вкуса  и  мастерства дизайнера-графика, 

материальных и графических средств, имеющихся в его распоряжении. 

В одном случае оригинал-макет выполняется в технике графики, в другом — 
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представляет собой фотографию или шрифтовую композицию. Очень часто 

оригинал-макеты включают в себя одновременно и изображение, и фотографию, и 

текст. Независимо от техники и технологии исполнения оригинал-макет создается 

в несколько этапов. 

Работа начинается с получения задания на изготовление оригинал-макета, на 

основе которого следует определить концепцию будущей работы. 

Затем следует перейти к этапу анализа. Здесь необходимо выяснить функцию 

и назначение будущего проекта, выявить суть информационного сообщения, 

выбрать возможную форму решения и необходимые средства его реализации. 

Главное на этом этапе — выбрать художественный прием, который будет 

определять все последующие этапы. 

На следующем этапе предварительной разработки оригинал- макета 

выполняются первые наброски и эскизы. 

Эскиз должен органически сочетать смысловую задачу и образное 

выражение, содержание и форму. Все, что не будет понятно с первого взгляда, не 

приемлемо для графического дизайна.  

Разрабатывая структуру макета, следует создавать целую серию эскизов. 

Часто это происходит непосредственно в процессе компьютерного 

макетирования. 

Роль эскиза в графическом дизайне чрезвычайно велика. Он представляет 

собой произведение вспомогательного характера, в котором реализуется 

предварительный замысел, концепция будущей работы. Эскизы выполняются с 

разной степенью законченности — от набросков до тщательно выполненных 

рисунков композиций и предваряют этап разработки макета. Количество 

вариантов зависит от сложности задачи. 

Самый ответственный этап работы над макетом — это выбор оптимального 

варианта. Выбирается, конечно, тот, который наиболее точно соответствует 

поставленной задаче. 

Завершается процесс создания макета непосредственно его исполнением. 

Именно здесь требуется практическая реализация основных законов 

композиции, отшлифовывается общий замысел проекта, воплощаются авторские 

находки, производится окончательная компоновка текстовых и изобразительных 

элементов композиции. После этого макет передается на его воспроизведение тем 

или иным способом. 

Оригинал-макет должен быть создан в точном соответствии с требованиями 

к его окончательному виду. Конечная цель создания авторского оригинал-макета 

заключается в получении с него копий, предназначенных для массового 

распространения, поэтому дизайнер должен помнить о реальном воплощении 

своей идеи, о том, чтобы копия как можно более точно соответствовала 

авторскому замыслу. 

Поэтому в графическом дизайне используется метод физического 

макетирования. 

Основная цель — дать исчерпывающее представление о том, как работа 

дизайнера будет смотреться в «материале». 

Физический макет представляет собой выполненный в натуральную 
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величину образец журнала, брошюры, книги, альбома и т.д. и создается для того, 

чтобы детально проработать конструкцию многостраничного издания или 

упаковки, сувенирной и представительской продукции. Переплет, обложку, 

титульный лист такой макет воспроизводит целиком, а книжный блок имитируют 

скрепленные листы бумаги, на которых расклеены образцы размещения набора и 

иллюстраций, имеющие внешнее сходство с теми, которые войдут в 

проектируемое издание. Таким образом, физический макет несет всю 

информацию об архитектонике (отражение конструкции предмета в его 

художественном образе) печатного издания. 

Применение виртуального компьютерного макетирования значительно 

сокращает время на проектирование, дает возможность дизайнеру создать на 

экране трехмерное подобие проектируемого объекта, уточнять конструкцию 

физического носителя информации, моделировать использование самых разных 

материалов — от бумаги и картона до металла и керамики. 

 

Порядок проведения защиты курсового проекта 

На защиту студент представляет: 

а) Курсовой проект, выполненный в соответствии с требованиями 

методических указаний к нему. 

б) Распечатки каждого элемента фирменного стиля на отдельных листах 

(формата А4) в приложении. 

Студенту отводится 20 мин на защиту проекта (доклад — 10 мин; ответы на 

вопросы — 10 мин). 

По окончании защиты решением комиссии определяется оценка за курсовой 

проект. 

Критерии оценки: 

1. Креативность идеи проекта (новизна, оригинальность). 

2. Соответствие требованиям к выполнению курсового проекта. 

3. Качество исполнения. 

4. Последовательность и активность в работе над проектом. 
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МДК 01.02. Основы проектной и компьютерной графики 

 

Тема 2.1. Основы проектной графики  

Практическое занятие №1 

Изучение приемов и методов проектной графики 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Изучить приёмы проектной графики, включающие в себя основы 

композиции, основы графических приёмов, а также виды графики.  

2. Выполнить серию творческих эскизов с использованием различных 

графических приемов: черно-белая графика, цветная графика, коллаж, монотипия 

и т.п. 

3. Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания проектная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения 6 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  

различные графические материалы (бумага, картон, сангина, карандаш, уголь, 

темпера, тушь) 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: Задачей занятия является изучение различных приёмов и методов 

проектной графики. Включение полученных знаний в алгоритм создания 

собственного проекта. 

Цели: Целью занятия является выявление особенностей графики, её 

специфики применения на различных материалах и на различных носителях. 

 

Практическое занятие №2 

Технический рисунок – точная информация о проектируемом изделии.  

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 

1. Изучить принципы построение технического рисунка, особенности 

толщины линий и штриховки заготовок по форме.  

2. Разработать по творческим эскизам предыдущих заданий технические 

эскизы. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания проектная мастерская. 

2. Максимальное время выполнения 8 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  

различные графические материалы (бумага для черчения, линеры, карандаш, 

линейка) 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: Задачей занятия является выявление формы объекта и развития 

навыка точной передачи этой формы при помощи принципов и правил 

технического рисунка. 

Цель: Целью практического занятия является проработать заданное 
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количество чертежей проектируемых изделий, отработка навыков эскизирования. 

 

Практическое занятие №3 

Графика завершенного проекта 

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 

1. Разработать чистовые эскизы;  

2. Разработать фирменный знак и макет журнального разворота;  

3. Разработать рекламный буклет, отображающий идею автора проекта. 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 8 ак. Час. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: Задачей данного практикума является проработать полный состав 

стандартных проектов от эскизов до чистового решения.  

Цели: Целью является выработка навыка перемещения разработанной 

плоской графики на объемные различные носители фирменного стиля.  

 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

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 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

10-6 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

5-4 баллов - отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

3-2 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

эргономики. 

Умение:  

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;  

Предложение 

набора 

мультимедийны

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор 

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов; 

 

 

Тема 2.2. Основы компьютерной графики 

Тема 2.2.1 Векторная  компьютерная графика 

Практическое занятие №1 

Создание макетов, подготовка эскизов, принципиальных оригинал-

макетов. 

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 



 29 

1. Разработать эскиз макетов 

2. Подготовить и переработать эскизы с в соответствии со стандартными 

требованиями к макетам. 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 4 часа. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: задачей является разработка рабочего оригинал-макета 

Цели: изучение сложных технических особенностей разработки оригинал-

макетов  

Практическое занятие №2 

Разработка пластического решения форм на основе геометрических 

форм 

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 

1. Разработать пластические формы, основываясь на раннее созданных или 

созданных в процессе практикума геометричиских формах. 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 4 часа. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: развитие пространственного мышления, умение абстрагироваться от 

пластических форм, приводить их в простым геометрическим формам, а также 

основываясь на простых формах, уметь создавать сложные пластические 

решения. 

Цели: углубление знаний в сфере пространственных геометрических и 

пластических форм. 

 

Практическое занятие №3 

Разработка  модульной сетки стиля 

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 

1. Разработать модульную сетку в связи с выбранным форматом, учитывая 

особенности выбранного шрифта 

 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 4 часа. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 
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графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: разработка модулей и микромодулей для создания модульной сетки 

Цели: освоение правил создания модульной сетки. 

 

Практическое занятие №4 

Допечатная подготовка материалов в векторных редакторах 

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 

1. Изучить правила допечатной подготовки для определенных конкретных 

случаев печатного производства. 

2. Подготовить материал для печати, используя инструменты векторного 

графического редактора. 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 3 ак. Час. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

 

Задачи: изучение особенностей печати, а также допечатная подготовка 

макета  

Цели: углубление в сферу печати. 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

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. 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

10-6 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

5-4 баллов - отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

3-2 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение:  

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; 

 

Предложение 

набора 

мультимедийны

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор 

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов 
 

 

Тема 2.2.2 Растровая компьютерная графика 

Практическое занятие №1 

Разработка многослойных эскизов и их редактирование. 

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 

1.Выполнить многослойный эскиз (сложный коллаж), используя особенности 

и функции слоёв. 
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Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 4 часов. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: создание многослойного эскиза 

Цели: изучение принципов и правил работы со слоями 

 

Практическое занятие №2 

Создание графических изображений 

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 

1. Создание графического изображения на заданную тему 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 4 часа. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: создание графического изображения при помощи инструментов 

графических редакторов изображения 

Цели: изучение принципов и правил работы с графическими изображениями 

 

Практическое занятие №3 

Разработка эскизов объектов дизайна в виде комплектов, 

пространственных комплексов и др. 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

2. Разработайте эскизы объектов дизайна в виде комплектов, 

пространственных комплексов и др. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская, согласно расписанию 

занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 3 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, бумага, графические материалы, канцелярские инструменты. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

А. Получение задания и рекомендаций к выполнению задания. 

Б. Подготовка рабочего места и нужных материалов и инструментов. 

В. Выполнение задания. 
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Г. Сдача работы преподавателю.  

 

Цель: Развитие пространственного мышления и фиксирование идеи в виде 

эскизов 

Задачи: отработка полученных знаний на пространственных объектах 

дизайна. 

 

Практическое занятие №4 

Допечатная подготовка материалов в растровых редакторах 

Содержание практикума(план выполнения, перечень задач) 

1. Изучение видов печати, технологических особенностей и тонкой 

настройки под каждый вид печати 

2. Изучение понятий dpi, lpi. Тонкости разрешения фотографии 

3. Изучение цветовых пространств RGB, CMYK. Способы перевода между 

ними. 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 4 часа. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: создание графического изображения и подготовка к любому виду 

печати 

Цели: изучение принципов и правил работы с графическими изображениями 

в растровом редакторе. 

 

Практическое занятие №5 

Разработка дизайна Web-страницы 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Разработать структуру web-страницы 

2. Разработка графических констант web-страницы 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 4 часа. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

Задачи: создание и разработка дизайна web-страницы 

Цели: изучение правил и особенностей создания web-страниц 

 

 



 35 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

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. 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Предложение 

набора 

мультимедийны

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор 

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

6 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

5-4 баллов - отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

3-2 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Умение:  

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 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

трансформации для 

создания новых форм; 

создавать цветовое 

единство в композиции 

по законам 

колористики; 

производить расчеты 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования;  

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов; 
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МДК 01.03. Методы расчета основных технико-экономических показателей. 

 

Тема 3.1. Показатели технико-экономической эффективности. 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Расчет технико-экономических показателей на стадии разработки 

дизайнерского проекта 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 14 часов. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 

 

Цели: изучить показатели технико-экономической эффективности. 
Задачи: Развить навык расчета технико-экономических показателей на 

стадии разработки дизайнерского проекта 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

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. 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Предложение 

набора 

мультимедийны

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

30-20 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

19-10 баллов - отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

9-5 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

4-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение:  

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 

Выбор 

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов;  
 

 

 

Тема 3.2. Анализ технико-экономических показателей разрабатываемого 

проекта. 

Практическое занятие №1 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, 
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необходимыми для выполнения  дизайнерских проектов.                                                                            
 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 6 часов. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 
 

Цели: изучить технико-экономических показателей разрабатываемого 

проекта 

Задачи: Развить навык расчета технико-экономических показателей на 

стадии разработки дизайнерского проекта 
 

 

Практическое занятие №2 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение обобщающих показателей, характеризующих эффективность 

использования материальных ресурсов, необходимых для выполнения эскизов, 

макетов, композиции 
 

Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания компьютерный класс. 

2.Максимальное время выполнения 8 ак. Час. 

3.Источники информации и используемое оборудование: задание,  различные 

графические материалы (бумага, линеры, карандаш, линейка, векторные и 

растровые графические программы) 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задании на работу. 
 

Цели: изучить технико-экономических показателей разрабатываемого 

проекта 

Задачи: Развить навык расчета технико-экономических показателей на 

стадии разработки дизайнерского проекта 
 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

теоретические основы 

композиционного 

построения в 

графическом и в 

объемно-

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

Правильное и полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

15-10 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

9-5 баллов - отчет по 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

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. 

системах 

Предложение 

набора 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС. 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред в 

одном 

приложении 

информационных 

системах 

Предложен набор 

мультимедийных сред 

для юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

4-2 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Умение:  

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; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов 
 

   

 

  

Тема 3.3. Расчет технико-экономических показателей  обоснования 

разрабатываемого проекта. 

Практическое занятие №1 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Расчет финансовых показателей, обеспечивающих устойчивое положение 

на рынке. 
 

Цели: изучить технико-экономических показателей разрабатываемого 

проекта 

Задачи: Развить навык расчета технико-экономических показателей на 

стадии разработки дизайнерского проекта 
 

 

Практикумы выполняются в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

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; 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационны

х системах 

Предложение 

набора 

мультимедийны

х сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя 

ИС. 

Представление 

мультимедийно

й информации в 

информационны

х системах. 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

40-30 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

29-15 баллов - отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

14-7 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

6-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

принципы и методы 

эргономики. 

качестве 

контента 

Выбор 

элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред 

в одном 

приложении 

интеграция в ИС 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

Умение:  

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; 

иметь практический 

опыт: 

разработки 

дизайнерских 

проектов;  

  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс, согласно 

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 14 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения 

практикума. 

c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

e. Сдача отчета преподавателю. 
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4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 проводится в форме зачета по МДК 

01.02, дифференцированного зачета и защиты курсовой работы по МДК.01.01; 

дифференцированного зачета по МДК.01.03; экзамена квалификационного, 

который включает в себя выполнение заданий 1 и 2 типа по МДК.01.01, 

МДК.01.02, МДК.01.03 и задания 3 типа - защиту отчета по производственной 

практике (по профилю специальности). 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет (МДК.01.02) Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя. 
  
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

так же позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины , понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины  и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения ПА, в 

сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89  – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

решения задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 

 

Дифференцированный 

зачет 

(МДК.01.01, 

МДК.01.03) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 
  
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения 

ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

предметной области дисциплины, а 

так же позволяющий оценить 

степень владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины , понимание их 

особенностей и взаимосвязи между 

ними; 
 
Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины  и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 
 
Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины   

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задачи решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Экзамен 

квалификационный 

(вопросы по всем 

МДК+производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

отчет)) 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: выполнение 

заданий 1,2 типа по МДК.01.01, 

МДК.01.02, МДК.01.03 и задания 

3 типа - защиту отчета по 

производственной практике (по 

профилю специальности): 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплин 

профессионального модуля, а 

также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплин профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплин профессионального 

модуля  и выявление способности 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – защита отчета по 

производственной практике  

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

в полной мере соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

в основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практическое 

задание не выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

Курсовая работа Защита курсового проекта 

представляет собой устный 

публичный отчет обучающегося, на 

который ему отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

обучающегося включает: раскрытие 

целей и задач проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, основные 

выводы и предложения, 

разработанные обучающимся в 

процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - . Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер,  

содержит элементы новизны.. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы. 

Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно. 4. 

Оформление отвечает требованиям 

написания  

курсовой работы. 5. Во время защиты 

обучающийся показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  

элементы новизны. Обучающийся 

показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой 

проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения. 

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой  

работы. Во время защиты 

обучающийся показал умение кратко, 

доступно  и ясно представить  

результаты  исследования, однако 

затруднялся отвечать на  

поставленные вопросы. 
69-50  (удовлетворительно) - . 

Исследование не содержит элементы 

новизны. Обучающийся не в полной 

мере владеет  теоретическим 

материалом по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы 

вызывают у него затруднения.  

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно.  Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

обучающийся затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 

 
Менее 50 баллов 

(неудовлетворительно) – Выполнено 

менее 50% требований к курсовой 

работе (см.оценку «100-90») и 

обучающийся не допущен к защите. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) – дифференцированный зачет 

Задания 1 типа 

 

1. Что такое эскиз?  

2. Что такое композиция?  
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3. Зачем нужна фирменная стилеобразующая графика?  

4. Что такое тектоника?  

5. Какую эмоциональную окраску несет контрастное сочетание цветов? 

6. Перечислите элементы композиции 

7. Назовите средства композиции 

8. Что такое форма и силуэт? Назовите взаимосвязи формы и материала. 

9. Какими изобразительными средствами пользуется дизайнер для создания 

композиции?  

10. Что такое эргономика? Опишите принципы и методы эргономики. 

11. Дайте определение понятию цвета. Какую эмоциональную окраску несет 

нюансное сочетание цветов? 

12. Почему нельзя использовать фирменный шрифт в качестве наборного? 

13. Дайте пример свойству цвета. Как сочетать цвета? 

14. Что такое оптические иллюзии?  

15.  Как влияет цвет на восприятие формы?  

16. Что такое композиционный центр? Какие бывают композиционные 

центры? Где может находиться композиционный центр?  

17. Дайте определение понятию стиль 

18. Как влияет ритм на композицию? 

19. Назовите способы выделение композиционного центра. Зачем нужна 

доминанта в композиции?  

20. Что такое контрформа?  

21. Какая основная функция упаковки?  

22. Что такое цветовой круг?  

23. Какие бывают форматы листа?  

24. Как называется «справочник» по использованию фирменного стиля?  

25. Что такое шрифт?  

 

Задания 2 типа 

1. Чем фирменный стиль отличается от корпоративного? Чем логотип 

отличается от знака? 

2. Дайте определение и опишите сферу применения понятия логотип 

3. Где используется паттерн? Дайте определение и опишите сферу 

применения. Является ли паттерн носителем фирменного стиля?  

4. Перечислите, какие бывают стандартные носители фирменного стиля 

5. Опишите, как производить расчеты основных технико-экономических 

показателей проектирования.  

6. Опишите, как создавать цветовое единство в композиции по законам 

колористики.  

7. Какие приёмы стоит использовать для создания упаковки премиум 

сегмента?  

8. Зачем нужна акцидентная шрифтовая гарнитура?  

9. На какой бумаге лучше использовать мягкие материалы?  

10. Области применения паттерна? Как создать бесшовный паттерн? 

11. Опишите законы создания цветовой гармонии. Назовите типы 
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контрастов.  

12. Перечислите виды фирменных блоков по композиции. Приведите 

примеры.  

13. Можно ли менять композицию фирменного блока? Почему? 

14. Как выбрать цвет для знака? На какие принципы обращать внимание ?  

15. Опишите, как проводить проектный анализ. Приведите пример. 

16. Опишите, как разрабатывать концепцию проекта. Приведите пример. 

17. Опишите, как выбирать графические средства в соответствии с тематикой 

и задачами проекта; 

18. Опишите, как выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

19. Опишите, как реализовывать творческие идеи в макете; Опишите законы 

формообразования. 

20. Опишите, как создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

21. Опишите, как использовать преобразующие методы стилизации и 

трансформации для создания новых форм; 

22. Опишите теоретические основы композиционного построения в 

графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

23. Опишите систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

24. Опишите преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

25. Опишите технологию изготовления изделия; 

 

Задания 3 типа 

1. Создайте эскизы дизайн-продукта различных силуэтных решений с 

использованием линий различного характера и назначения. 

2. Рассмотрите различные приемы передачи фактуры, и разработайте эскизы 

объектов промышленной продукции с учетом характера материала. 

3. Создайте эскизы объектов промышленной продукции с использованием 

различных сочетаний цветов 

4. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием арифметических и 

геометрических пропорций, пропорции «золотое сечение»; 

5. Создайте эскизы объектов промышленной продукции с использованием 

различных (нюансных и контрастных) видов отношений форм, цветов, фактур и 

т.п. 

6. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных видов 

ритма 

7. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных видов 

симметрии и асимметрии;   

8. Создайте эскизы статичных и динамичных композиций. 

9. Создайте эскизы объектов дизайна с использованием различных способов 

выделения акцента (центра) композиции 

10. Как решить проблему «границ» в паттерне? Как создать бесшовный 

паттерн? Создайте эскиз бесшовного паттерна. 
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11. Рассмотрите понятия композиция, симметрия, асимметрия, нюанс, 

контраст. Создайте 1-2 композиции на каждый композиционный принцип. 

12. Рассмотрите основные законы композиций на примере 2-3 плоскостных 

композиций из 3-х простых геометрических форм. 

13. Изобразить 2-3 плоскостные композиции из геометрических фигур с 

использованием текстуры. 

14. Изобразите плоскостные композиции из прямых линий и линий 

различной кривизны. 

15. Создать эскизы объектов дизайна с использованием принципа 

трансформации. 

16. Понятие бионика, принципы формообразования. Изобразите 2-3 

плоскостные композиции из стилизованных природных мотивов. 

17. Выполнить зарисовки биоформы и разработайте эскизы объекта дизайна 

на их основе 

18. Разработать эскизы формы различных объектов дизайна, 

пространственных комплексов и др.  из нетрадиционных материалов. 

19. Нарисовать серию из 2-3 трехтоновых ахроматических композиций (в 

светло-серых и темно-серых тонах) 

20. Разработайте эскизы 2-3 2-3 композиции с использованием гармоничных 

цветовых сочетаний. 

21. Нарисовать серию из 5-6 эскизов для графической трансформации 

природной формы в форму объекта дизайна: 

22. Нарисовать серию из 5-6 эскизов для графического оформления эскизной 

части проекта создания паттерна (узора) для использования его в виде 

стилеобразующей графики на сувенирной продукции (стакан, футболка). 

23. Сделать серию из 2-3 эскизов графической визуализации проекта 

предприятия общественного питания (кафе).. 

24. Создать 3 композиции (контрастную, контрастно-нюансную, нюансную) 

из геометрических фигур. 

25. Выполните растяжку 4-х тоновой шкалы карандашом или мягким 

графическим материалом. 

 

Примерная тематика курсовой работы: 

1.Городской транспорт.  

2. Мобильная торговая точка.  

3. Мобильно-модульный игровой комплекс. 

 4. Система навигации в городской среде.  

5. Жилой модуль в условиях чрезвычайных ситуаций.  

6. Мобильно-модульный комплекс бытового обслуживания.  

7. Мобильно-модульная выставочная система.  

8. Модульный остановочный павильон.  

9. Мебельное оборудование.  

10. Дизайн-проект фестиваля.  

11. Дизайн-проект международного форума (конференции).  

12. Дизайн-проект выставки.  
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13. Дизайн-проект спортивного мероприятия.  

14. Образовательный электронный ресурс.  

15. Мобильное приложение.  

16. Дизайн-проект виртуального музея.  

17.Системы коммуникаций в городской среде.  

18. Методика дизайн-исследования.  

19. Футуристическое проектирование в дизайне.  

20. Дизайн будущего.  

21. Дизайн-проект современного жилого интерьера. 

 

МДК.01.02 «Основы проектной и компьютерной графики» - зачет 

 

Задания 1 типа 
 

1. Виды проектной графики 

2.Эскиз и эскизное проектирование 

3.Этапы проектирования 

4.Чертеж и особенности графического исполнения 

5.Графическая визуализация 

6.Основные виды техник 

7.Тоновая шкала 

8.Мера исчисления растрового изображения 

9.Разница между яркостью и насыщенностью? 

10.Какая цветовая модель используется при печати? 

11.Настройки качества и разрешения gif-файла  

12.Основные этапы подготовки цифрового файла к печати 

13.Что такое стилизация? 

14.Что такое «режим наложения»? 

15.Что такое корректирующий слой? 

16.Настройки кисти. 

17.Фильтры, которые содержатся в разделе художественная галерея (art 

gallery). 

18.В каком окне создается новая кисть в графическом редакторе? 

19.Преимущества цифрового коллажа над ручным. 

20. В каком формате надо сохранить файл, чтобы опубликовать его в 

интернете? 

21.Обтравочная маска. Описать принцип создания и сферу применения. 

22.Из чего состоит векторное изображение? 

23.Какую функцию выполняет перо? 

24.В каких единицах традиционно измеряются текст и толщина линий 

25.Для применения стиля нужно обратиться в палитру  

 

Задания 2 типа 

1.Что такое клаузура? 

2.Какие основные виды приемов используют в линейной графике? 
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3.Назовите виды аксонометрии 

4.Назовите основные виды тоновой подачи 

5.Как связан дизайн произведения с технологией и техническими 

возможностями своего времени? 

6.Что такое шрифтовой блок? 

7.Что такое чертеж? 

8.Перечислите форматы векторной и растровой графики 

9.Какими инструментами можно ретушировать изображение? 

10.Инструмент штамп  

11.Перечислите атрибуты gif-файла (звук, видео, анимация). 

12.Какие форматы изображения лучше использовать для коллажирования? 

13.Как называется вырезание части изображения? 

14.Перечислите верную градацию слоев: слой с фильтром, рабочий слой, 

исходное изображение? 

15.За что отвечает корректирующий слой «цвет и насыщенность»? 

16.Какая горячая клавиша отвечает за объединение выделенных слоев? 

17.Каким(и) режимом(ами) можно утемнить изображение? 

18.Какой атрибут кисти отвечает за пошаговую смену цвета? 

19;Функции фильтра «Пластика» 

20.С помощью каких инструментов можно выровнять тон лица в 

графическом редакторе? 

21.Зачем нужны слои в создание коллажа? 

22.Какое действие выполняет Mesh Tool  

23.Как перевести изображение в векторный формат? 

24.Каким инструментом редактируется положение текста? 

25.Каким инструментом редактируется положение объекта, к которому 

применен стиль?  

 

Задания 3 типа 

1.Описать процесс обработки несколько фотографий по одному принципу 

перевести в CMYK, создать эффект загара, используя подходящие фильтры, 

Привести пример использования 

2.Описать процесс создания коллажа «Замок в облаках» 

3.Описать процесс создания фотографии эффекта съемки на рассвете в 

графическом редакторе. Привести примеры использования. 

4.Описать процесс подбора подходящей гарнитуры текста для имитации 

эффекта льда. Описать набор фильтров для создания эффекта. 

5.Описать процесс обработки лица на фотографии: выровнять  тон лица, 

подчеркнуть скулы, сделать легкий макияж, поправить прическу. 

6.Описать процесс обработки несколько фотографий по одному принципу: 

перевести в ч/б, используя подходящие фильтры, создать эффект старины. 

Привести пример использования. 

7.Описать процесс создания коллажа «Замок в облаках». Предложить 

примеры использования данной графики в проекте. 

8.Описать процесс создания фотографии эффекта съемки на закате в 
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графическом редакторе. Привести примеры использования. 

9.Описать процесс создания эскизов стула или кресла, используя за основу 

бионический объект (животное, детёныш животного, часть структуры животного 

и т.п.). Привести примеры использования. 

10.Описать процесс создания текстур шерсти, земли, льда с помощью 

различных графических редакторов. Привести примеры использования. 

11.Описать процесс создания эскизов стула или кресла, используя за основу 

бионический объект (растение, плод растения, часть структуры растения и т.п.). 

Привести примеры использования. 

12.Описать процесс создания текстур дерева, камня, металла с помощью 

различных графических редакторов. Привести примеры использования. 

13.Описать процесс создания 3 композиций (контрастную, контрастно-

нюансную, нюансную) из 3 простых геометрических фигур (треугольник, 

четырёхугольник, эллипс) с помощью различных графических редакторов. 

Привести примеры использования. 

14.Описать процесс создания иллюстрации методом трассирования, привести 

примеры использования. 

15.Описать процесс создания фотографии эффекта съемки на рассвете в 

графическом редакторе. Привести примеры использования. 

16.Описать процесс подбора подходящей гарнитуры текста для имитации 

эффекта льда. Описать набор фильтров для создания эффекта. 

17.Описать процесс обработки лица на фотографии: выровнять  тон лица, 

подчеркнуть скулы, сделать легкий макияж, поправить прическу.  

18.Описать процесс обработки несколько фотографий по одному принципу: 

перевести в ч/б, используя подходящие фильтры, создать эффект старины. 

Привести пример использования. 

19.Описать процесс создания коллажа «Замок в облаках». Предложить 

примеры использования данной графики в проекте. 

20.Описать процесс создания фотографии эффекта съемки на закате в 

графическом редакторе. Привести примеры использования. 

21.Описать процесс создания эскизов стула или кресла, используя за основу 

бионический объект (животное, детёныш животного, часть структуры животного 

и т.п.). Привести примеры использования. 

22.Описать процесс создания текстур шерсти, земли, льда с помощью 

различных графических редакторов. Привести примеры использования. 

23.Описать процесс создания эскизов стула или кресла, используя за основу 

бионический объект (растение, плод растения, часть структуры растения и т.п.). 

Привести примеры использования. 

24.Описать процесс создания текстур дерева, камня, металла с помощью 

различных графических редакторов. Привести примеры использования. 

25.Описать процесс создания 3 композиций (контрастную, контрастно-

нюансную, нюансную) из 3 простых геометрических фигур (треугольник, 

четырёхугольник, эллипс) с помощью различных графических редакторов. 

Привести примеры использования. 
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МДК.01.03 Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования – дифференцированный зачет 

Задания 1 типа 

1. Что такое экономический эффект? 

2.Что такое экономическая эффективность? 

3.Зачем нужна фирменная стилеобразующая графика? 

4.Что входит в систему показателей, характеризующих эффективность 

дизайнерских разработок? 

5.Что такое оценочные показатели? 

6.Что такое затратные показатели? 

7.Что такое абсолютные и относительные показатели? 

8.Что входит в анализ обеспеченности предприятия основными фондами на 

стадии разработки дизайнерских проектов? 

9. Как определяется степень использования производственной мощности? 

10.Что входит в анализ технического состояния основных  фондов 

экспериментального цеха и  определение степени их загрузки 

11. Как определяется обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, 

необходимыми для выполнения дизайнерских проектов?                                                                                            

12. Как определяются обобщающие показатели, характеризующих 

эффективность использования материальных ресурсов, необходимых для 

выполнения эскизов, макетов, композиции? 

13. Что относится к показателям оценки финансового состояния 

предприятия? 

14. Что входит в анализ финансового состояния предприятия в части 

показателей его деловой активности?   

15. Что входит в анализ платежеспособности и рентабельности предприятия? 

16. Как определяются материальные затраты на выполнение эскизов и 

макетов?                                                                                                                       

17.Как рассчитываются затраты на заработную плату исполнителям на 

предпроектной и проектной стадиях?  

18. Как определяются прочие затрат, связанных с дизайнерской разработкой? 

19. Как производится расчет переменных затрат? 

20. Как производится расчет постоянных затрат? 

21.Что относится к показателям платежеспособности? 

22. Что относится к показателям деловой активности?  

23.Что относится к показателям  рентабельности? 

24. Как производится расчет финансовых показателей, обеспечивающих 

устойчивое положение на рынке? 

25.Как определяются обобщающие показатели, характеризующих 

эффективность использования материальных ресурсов, необходимые для 

выполнения эскизов, макетов, композиции? 

 

Задания 2 типа 

1. Общие положения техническо- экономического обоснования (ТЭО) 

проектных решений  
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2. Стоимость финансирования дизайнерских проектов 

3. Понятие технико- экономического обоснования проектирования в сфере 

дизайна  

4. Источники финансирования дизайнерских проектов 

5. Нормативная база ТЭО проектирования  

6. Схема финансирования дизайнерских проектов 

7. Цель, задачи и функционирования ТЭО проектирования  

8. Определение потребности финансирования 

9. Характеристика этапов разработки технико- экономического обоснования 

проектирования  

10. Определение источников финансирования 

11. Основные этапы разработки ТЭО  

12. Понятие об инвестициях 

13. Разработка плана проектно- изыскательных работ  

14. Основные концепции инвестиционного анализа 

15. Сбор и обработка данных для ТЭО  

16. Принципы формирования инвестиционных проектов 

17. Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО  

18. Поэтапное выполнение дизайн- проекта 

19. Основные составные растительных волокон. Физические и химические 

свойства льна.  

20. Выполнение предварительного анализа инвестиционного проекта 

21. Методика составления ТЭО. Основные элементы ТЭО проектирования  

22. Проведение оценки и анализа экономической эффективности проекта 

23. Характеристика основных элементов ТЭО проектирования  

24. Понятие и сущность бизнес планирования.  

25. Организация бизнес- планирования 

26. Технико- экономические показатели обоснования разрабатываемого 

проекта  

 

Задания 3 типа  

1. Рассчитать количество светильников (ламп) для освещения того или иного 

помещения.  

2. Произвести измерение антропометрических параметров (габаритных). 

3. Произвести измерение антропометрических параметров (динамичных).  

4. Вычислить среднее арифметическое значение (М) антропометрического 

классического параметра.  

5. Вычислить среднее квадратичное отклонение (σ) антропометрического 

параметра.  

6. Вычислить габаритные параметры рабочего места.  

7. Вычислить компоновочные параметры рабочего места.  

8. Учитывая эргономичность офиса (комплекс факторов), ассортимент 

офисной мебели, разработать рабочее пространство.  

9. Типовой алгоритм технико-экономических показателей для расчета 

материалов.  
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10. Типовой алгоритм технико-экономических показателей для расчета 

материалов (при условии постоянства расходов).  

11. Схема вычисления технико-экономических показателей документа.  

12. Состав и методы вычисления фактических ТЭП.  

13. Расчет переменных издержек на единицу изделия 

14. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта стола для чайной 

комнаты. Обоснуйте правильность выбора формул расчета и результатов. 

15. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта чайника и чашки для 

кофейни. Обоснуйте правильность выбора формул расчета и результатов. 

16. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта стула для ресторана 

(VIP-комнаты). Обоснуйте правильность выбора формул расчета и результатов. 

17. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта микрофона для 

караоке-клуба. Обоснуйте правильность выбора формул расчета и результатов. 

18. Составьте смету затрат на создание дизайн-проекта тарелки и стакана для 

студенческого кафе. Обоснуйте правильность выбора формул расчета и 

результатов 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов - Экзамен квалификационный 

Задания 1 типа 

1. Эскиз  

2. Композиция  

3. Фирменная стилеобразующая графика  

4. Тектоника  

5. Эмоциональная окраска контрастного сочетания цветов 

6. Элементы композиции 

7. Средства композиции 

8. Форма и силуэт 

9. Изобразительные средства дизайнера для создания композиции  

10. Эргономика: понятие, принципы и методы. 

11. Виды проектной графики 

12. Эскиз и эскизное проектирование 

13. Этапы проектирования 

14. Чертеж и особенности графического исполнения 

15. Графическая визуализация 

16. Основные виды техник 

17. Тоновая шкала 

18. Мера исчисления растрового изображения 

19. Яркость и насыщенность 

20. Цветовая модель в печати 

21. Экономический эффект 

22. Экономическая эффективность 
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23. Фирменная стилеобразующая графика 

24.  Систему показателей, характеризующих эффективность дизайнерских 

разработок 

25. Оценочные показатели 

26. Затратные показатели 

27. Абсолютные и относительные показатели 

28. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами на стадии 

разработки дизайнерских проектов 

29.  Определение степени использования производственной мощности 

30. Анализ технического состояния основных  фондов экспериментального 

цеха и  определение степени их загрузки 

 

Задания 2 типа 

1. Области применения паттерна. Как создать бесшовный паттерн? 

2. Опишите законы создания цветовой гармонии. Назовите типы контрастов.  

3. Перечислите виды фирменных блоков по композиции. Приведите 

примеры.  

4. Можно ли менять композицию фирменного блока? Почему? 

5. Как выбрать цвет для знака? На какие принципы обращать внимание ?  

6. Опишите, как проводить проектный анализ. Приведите пример. 

7. Опишите, как разрабатывать концепцию проекта. Приведите пример. 

8. Опишите, как выбирать графические средства в соответствии с тематикой 

и задачами проекта; 

9. Опишите, как выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

10. Опишите, как реализовывать творческие идеи в макете; Опишите законы 

формообразования. 

11. Опишите, как создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

12. Настройки качества и разрешения gif-файла  

13. Основные этапы подготовки цифрового файла к печати 

14. Опишите принципы стилизации. Приведите пример 

15. Опишите «режим наложения». Приведите пример 

16. Дайте характеристику корректирующему слою. Приведите пример 

17. Настройки кисти. 

18. Фильтры, которые содержатся в разделе художественная галерея (art 

gallery). 

19. Создание новой кисти в графическом редакторе. 

20. Преимущества цифрового коллажа над ручным. 

21. Формат сохранения файла для опубликования его в интернете. Почему? 

22. Основные этапы разработки ТЭО  

23. Понятие об инвестициях 

24. Разработка плана проектно- изыскательных работ  

25. Основные концепции инвестиционного анализа 

26. Сбор и обработка данных для ТЭО  

27. Принципы формирования инвестиционных проектов 
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28. Согласование, экспертиза и утверждение ТЭО  

29. Поэтапное выполнение дизайн- проекта 

30. Методика составления ТЭО. Основные элементы ТЭО проектирования  

 

Задания 3 типа – аттестация производственной практики (по профилю 

специальности) 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

выполнить следующее задание: 

1.Расскажите об использованных Вами графических средств при выполнении 

задания практики 

2.Расскажите о разработанных колористических решениях Вашего дизайн-

проекта 

3.Расскажите о произведенных расчетах технико-экономических показателей 

обоснования вашего дизайн-проекта 

4. Поясните, какие показатели технико-экономической эффективности Вы 

использовали в создании Вашего дизайн-проекта 

5.Расскажите какие нормативные документы о порядке расчета технико-

экономических показателей Вы использовали при создании своего дизайн-

проекта 

6.Раскажите о выявленных взаимосвязей функционального содержания и 

композиции формы Вашего дизайн-продукта 

7. Расскажите о выявленных композиционных особенностях формы Вашего 

дизайн-продукта 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

 

№ п/п Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительн

ая лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую справку из 

медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительн

ый этап 

Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики. Проанализировать организационную 

структуру предприятия.  

Описать стадии дизайн-проекта. Охарактеризовать 

применяемые на предприятии методы работы над проектами 

(метод комбинаторики, эвристический метод, метод анализа, 

метод инверсии, метод деконструктивизма). 

Описать виды художественных систем, их сущность. 

Перечислить факторы выбора художественных систем для 

проектирования объекта дизайна. Определить особенности 

различных художественных систем.  
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№ п/п Этап практики Виды работ 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Изучить принципы проектирования объектов дизайна в 

различных художественных системах: 

- разработка единичного образца промышленного продукта, 

предметно- пространственного комплекса; 

- разработка продукта промышленного производства в виде 

комплектов и коллекций. 

Ознакомиться с особенностями художественного 

проектирования в системе «комплект». Перечислить факторы, 

влияющие на организацию комплекта. Описать принципы 

сопряжения форм. Определить возможности использования 

системы «комплект» в дизайн-проектировании. 

4.  Этап 4. 

Экспериментал

ьно-

практическая 

работа 

Получить практический опыт выявления функционального и 

композиционного единства образцов промышленного 

производства: 

- проведение эскизного поиска; 

- работа с образцами продукта промышленного производства; 

- определение базовой формы; 

- выявление композиционных особенностей формы; 

- проведение функционального анализа объекта; 

- определение взаимосвязи функционального содержания и 

композиции формы дизайн-продукта; 

- грамотное художественно-графическое оформление 

аналитической части. 

5.  Этап 5. 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю ПМ.01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов теоретическим материалом. 

6. Этап 6. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в процессе 

выполнения дизайн-проекта, фотографии работ. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики и 

уточнить контакты линейного руководителя практики от организации, 

а также правила в отношении субординации, внешнего вида, графика 

работы, техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в организации и 

отделе, в который обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный этап 
Общая организационная характеристика организации. 
Собрать общую информацию об организации – базе прохождения 

практики. Проанализировать организационную структуру предприятия.  

Описать административную структуру организации, функции 

организации, виды производственной и коммерческой деятельности 

организации, изучить ассортимент предлагаемых услуг. 

Ознакомиться с системой и способами взаимодействия между 

подразделениями, изучить распределение функциональных 

обязанностей при подготовке дизайн-проектов. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об объекте 

практики и анализ 

источников 

Проведение предпроектного анализа и осуществление процесса 

дизайнерского проектирования. 

Описать технологии, применяемые студентом-практикантом для 

выполнения конкретного задания. 
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Описать техническое задание (бриф) и особенности его выполнения. 

Разработать эскизы объектов промышленной продукции, предметно-

промышленных комплексов в виде единичных образцов. 

Осуществить эскизный поиск; провести работу с образцами продукта 

промышленного производства; определить базовую форму; выполнить 

изделие, макет объекта дизайна; осуществить проверку выполненных 

работ; продемонстрировать работу руководителю практики. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Выполнение практических работ. Проведение проектного анализа. 

Разработать проект объекта дизайна: перспективные разработки; 

работа с творческими источниками. 

Разработать концепцию проекта:  

o задание на проектирование; 

o предпроектные исследования; 

o фор-эскиз и дизайн-концепция. 

Разработать эскизы объектов дизайна и пространственных комплексов: 

o эскизное проектирование; 

o художественно-конструкторский проект; 

o рабочий проект. 

Разработать эскизные проекты промышленной продукции, предметно-

промышленных комплексов с различными концептуальными и 

технологическими задачами. 

Разработать эскизы объектов дизайна в виде комплектов, 

пространственных комплексов и др. 

Разработать эскизы объектов дизайна с использованием различных 

графических приемов. 

Разработать эскизы с применением компьютерных технологий. 

Выполнение эскизов с использованием различных графических 

средств и разработка колористического решения дизайн-проекта. 

Выполнить эскизы с использованием различных графических средств. 

Разработать колористическое решение дизайн-проекта. 

Выполнение расчета технико-экономических показателей. 

Рассмотреть показатели технико-экономической эффективности. 

Произвести расчет технико-экономических показателей обоснования 

разрабатываемого проекта. 

Изучить нормативные документы о порядке расчета технико-

экономических показателей. 

Выполнение изделий, пространственных комплексов в макете. 

Разработать продукт для внедрения в производство; разработать 

авторский проект. 

Осуществить макетирование заданной формы. 

Согласовать форму, композицию и конструкцию объекта с заданным 

образным решением. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ результатов выполненного проекта, 

определить соответствие макета эскизу (место расположения основных 

членений, конструктивных линий и деталей), выявить достоинства и 

недостатки проекта на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 
Подготовка отчета о практике. Презентация проекта. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели обобщить 

полученную информацию, сформулировать закрепленные и 

приобретенные знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в процессе 
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выполнения дизайн-проекта и другие графические работы с описанием 

концепции при конструировании изделия. 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

Основы организации производственной практики 

 (по профилю специальности) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) являются 

действующие проектные организации и учреждения любых форм собственности (проектные 

институты, авторские дизайн-мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные 

агентства, творческие мастерские крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, 

торговые специализированные центры).  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 
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выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 

продуктов;  

- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и фигурантов, 

комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 4 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  



 68 

  

  

  

  

2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 5 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

Программа 

профессионального модуля ПМ.02 

«Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале» 
 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (в промышленности) 

Квалификация выпускника: Дизайнер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 

Содержание 

 
I. Паспорт программы профессионального модуля ............................................................................. 3 
II. Результаты освоения профессионального модуля .......................................................................... 4 
III. Структура и содержания профессионального модуля .................................................................. 5 
IV. Условия реализации профессионального модуля ....................................................................... 12 
V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) ....................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Паспорт программы профессионального модуля 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

составления программ в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области производства образцов 

промышленной продукции при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

знать: 

 ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 720 часов,  

в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа,  

включая: 



 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 288 часов. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 
  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 

«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

 

 



 

III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

професко

мпетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

в т.ч. 

консультация

, (часов) 
Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1, 2.2 

МДК 02.01  

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале   

300 200 132 32 4 100  - - 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.3, 2.4 

МДК 02.02  Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

132 88 72   44  - - 

ПК 2.1, 2.2, 

ПК 2.3, 2.4 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности),  

288   288 

ОК 1-ОК 9 

ПК 2.1, 2.2, 

ПК 2.3, 2.4 

Экзамен 

квалификационный 

    

Всего: 720 288 204 32 4 144  - 288 



 

Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел 1. Выполнение 

эталонных образцов 

объектов дизайна в 

макете, материале с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

 

300  

 

МДК 02.01  

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале   

 

200  

 

 Содержание учебного материала 16   

Тема 1.1. 

Теоретические основы 

подбора материала. 

 

1 Виды материала. Свойства материала. 4 3  

2 
Функция материала и художественная 

форма. 
4 3 

 

3 
Роль и взаимодействие материала и 

формы. 
4 3 

 

4 
Проблема «полезного» и 

«прекрасного». 
4 3 

 

Лабораторные работы 23  25 

1  

Выполнение подбора 

материалов по эстетическим и 

функциональным принципам. 

23  

25 

Тема 1.2. 

Искусственные и 

природные материалы 

в дизайне. 

Содержание 10 3  

1 
Использование искусственных 

материалов в дизайне. 
4 3 

 

2 
Использование природных 

материалов в дизайне. 
6 3 

 

Лабораторные работы  23  25 

1 Материалы в дизайне. 23  25 

Тема 1.3. 

Воплощение 

художественного 

образа с помощью 

различных 

материалов. 

Содержание 6   

1. Применение различных 

материалов для создания 

художественного образа в 

дизайне. 

6 3 

 

Лабораторные работы 86  50 

1. Выполнение композиции с 

использованием различных 

материалов для воплощения 

художественного образа. 

44  

25 

2. Выполнение макета 

эталонного образца на 

основе эскизных и рабочих 

42  

25 



 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

чертежей для макетирования. 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка  учебной литературы, специальных 

журналов, учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Выполнение эскизов. 

Посещение выставок, музеев. 

Изучение видеоматериалов. 

Разработка эскизов. 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

1.Разработка эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов. 

2.Разработка схем модных тенденций. 

100 

 

 

Обязательная нагрузка по курсовым проектам 32  100 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. История создания пропорциональных и метрических систем. 

2. Доступные графические техники ручной печати. 

3. Возможности тиражной графики. 

4. Основы типографики и шрифтовой композиции в работе над 

проектированием объектов графического дизайна, рисунка и 

живописи. 

5. Основы типографики и шрифтовой композиции в дизайне 

плаката. 

6. Основы разработки фирменного стиля (предпроектный анализ). 

7. Методы разработки товарного знака. 

8. История возникновения графического дизайна, рисунка и 

живописи: промышленная упаковка. 

9. История развития графического дизайна, рисунка и живописи: 

этикетка. 

10. История формирования и развития стилей в дизайне. 

11. Японский дизайн и его создатели. 

12. Разработка упаковки детского питания. 

13. Оборудование для полиграфического предприятия. 

14. Дизайн логотипа как основа фирменного стиля. 

15. Разработка креативной рекламы. 

16. Разработка концепции бренда фирменного стиля предприятия. 

17. Традиционный японский дизайн и философия пустоты. 

18. Влияние ошибок на творческий процесс дизайнера. 

19. Что такое «хороший дизайн». 

20. Интернациональный стиль и современный дизайн. 

21. Модульные сетки как помощник в верстке многостраничных 

изданий. 

22. Система модульной сетки в построении знаков. 

23. Современные технологии изготовления упаковки. 

24. Секреты китайского дизайна, рисунка и живописи. 

25. Плохая и хорошая кириллица. 

26. Шрифты. Разработка и использовани. 

27. Кириллица, сестра латиницы (различия и схожесть). 

28. Классификация шрифтов: практика и проблемы. 

 
 

 



 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

29. Проблема малого количества декоративных кириллических 

шрифтов в дизайне. 

30. Конструктивные поп-ап книги. 

31. Наружная реклама: оформление транспорта. 

32. После печатные процессы в оформлении полиграфической 

продукции. 

33. История печати. 

34. История появления сувенирной продукции. 

35. Современные тенденции в дизайне логотипов. 

36. Дизайн упаковки для пищевой соды/сгущенки как икона эпохи. 

Его изменения  

37. Леттеринг – как вариант создания модного логотипа. 

38. Каллиграфия и ее применение в графическом дизайне. 

39. Графические программы в работе дизайнера. 
 

Консультация 4   

Раздел 2. Разработка 

конструкции изделия с 

учетом технологии 

изготовления, 

выполнение 

технических чертежей, 

разработка  

технологической 

карты изготовления 

изделия. 

 132 

 

 

МДК 02.02  Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

 88 

 

 

Тема 2.1. Исходные 

данные для 

конструкторского  

обеспечения   

проектирования  

объектов дизайна   

Содержание 2   

1 Анализ технического  рисунка 

объекта дизайна  

Основные конструктивные линии 

технического рисунка, необходимые 

для решения формы объекта дизайна. 

Определение положения и 

конфигурации конструктивных 

членений по рисунку,  изменчивости 

размеров и формы отдельных 

элементов  объекта дизайна и 

предметно-пространственных 

комплексов. 

1 2  

2 Системы конструирования  

промышленных  изделий  

Терминология и символы, 

применяемые в системах 

конструирования. Правила 

технического черчения  конструкций  

3  



 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

промышленных изделий. 

3 Основные требования к исходным 

визуальным материалам, 

соответствие современным 

технологиям, требованиям отрасли и 

др. 

 Обозначение конструктивных точек, 

система  расчета конструктивных 

отрезков, вывод основных формул 

расчета построения чертежей 

промышленных изделий. 

1 3  

Практические занятия 18  25 

1 Размерные характеристики объекта 

дизайна. Работа с действующими 

стандартами по выполнению измерений  

для подготовки  проектирования 

объектов дизайна. Определение 

допускаемых величин отклонений. 

18 

 

 

Тема 2.2.  Разработка 

технического проекта 

объекта дизайна 

Содержание 4   

1 Обеспечение объектов 

проектирования необходимыми 

материалами 

Обоснование выбора материалов, 

характеристика всех материалов 

проекта с учетом их формообразующих 

свойств 

1 3  

2 Построение технических чертежей 

конструкций  промышленных 

изделий 

Выбор системы конструирования, 

обоснования выбора 

Построение чертежей конструкций  

изделий различных  ассортиментных 

групп промышленных изделий.  

 Общие требования к построению 

технических чертежей, учет 

технологических требований 

производства при создании макетов, 

чертежей и т.д. Особенности 

построения чертежей  и схем 

предметно-пространственных 

комплексов. 

1 3  

3 Разработка чертежей конструкций  

объектов дизайна по техническому 

рисунку 

Построение  конструктивно- 

декоративных членений на  чертеже 

согласно техническому рисунку 

объекта дизайна. Построение макетов 

продукции в зависимости от способов 

1 3  



 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

изготовления 

4 Применение программных  средств 

автоматизированного 

проектирования. 

Современные профессиональные  

системы автоматизированного 

проектирования промышленных 

изделий и предметно-

пространственных комплексов. 

 

1 3  

Практические занятия 18  25 

1 

 

Выбор материалов для объектов 

дизайна, его обоснование,  

характеристика всех материалов пакета 

с описанием их технологических, 

механических и гигиенических  свойств 

Построение  чертежей  конструкций  

промышленных изделий по 

техническому рисунку 

Построение чертежей  изделий и схем 

предметно-пространственных 

комплексов  в системах 

автоматизированного проектирования 

18  25 

 

 

Тема 2.3. Разработка 

рабочего проекта 

объектов дизайна 

Содержание 2   

1 Построение рабочих шаблонов для 

выполнения эталонного образца или 

макета в материале 

1 2  

2 Выполнение  эталонного образца 

объекта дизайна или его 

отдельных элементов  в материале 

(макете) 

1 3  

Практические занятия 18  25 

1 Подготовка рабочих шаблонов,  

подготовка деталей объектов дизайна к 

выполнению макета 

Изготовление эталонного образца 

объекта дизайна или макета предметно-

пространственного комплекса   

18 

 

25 

Тема 2.4. Основы 

технологии и 

технологического 

оборудования 

изготовления 

промышленных 

изделий, объектов 

дизайна 

Содержание 4   

1 Выбор технологических режимов 

производства промышленных изделий, 

объектов дизайна 

1 

3 

 

2 Основы обработки различных видов 

промышленных изделий 

1 
3 

 

3 Технологическое оборудование 1 3  

4 Выполнение экономичных раскладок 

шаблонов промышленных изделий 

1 
3 

 



 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Практические занятия 18  25 

1 Разработка технологической карты 

изготовления изделия 

18 
 

 

Тема 2.5 Подготовка и 

организация  

технологических 

процессов  

производства  

промышленных 

изделий, объектов 

дизайна 

Содержание 4   

1 Составление технологической 

последовательности обработки 

промышленных изделий, 

объектов дизайна 

1 

3 

 

2 Составление схемы разделения труда 

изготовления промышленных изделий, 

объектов дизайна 

1 

3 

 

3 Использование современных 

информационных технологий 

1 
3 

 

4 Организация технического контроля  за 

качеством продукции 

1 
3 

 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка, учебной литературы, специальных 

журналов, учебных пособий. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Примерная тематика самостоятельной работы студентов: 

1.Разработка эскизов  промышленных изделий с учетом выбранных 

тканей и материалов. 

2.Построение чертежей конструкций  по техническому рисунку. 

3. Разработка  технологического процесса изготовления объектов дизайна 

и схем предметно-пространственных комплексов   

4. Оформление технологической документации. 

5. Выполнение графических изображений  способов обработки узлов и 

деталей промышленных изделий; 

6.. Определение и составление технологической последовательности 

обработки узлов и деталей промышленных изделий 

44 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

модулю 

(Примерные виды работ по производственной практике (по профилю 

специальности) в Приложениях № 1, № 2) 

288 

 
 

 

Экзамен квалификационный   100 

Всего 720   



IV. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие:  

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

 

Лаборатория графики и культуры экспозиции 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки, 

многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее 

место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Виды материала. Свойства материала 

Использование искусственных материалов в дизайне 

 

Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки, 

многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее 

место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 
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Правила технического черчения конструкций промышленных изделий 

Основные требования к исходным визуальным материалам 

 

Макетная мастерская 

специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя); 

набор демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(ноутбук, телевизор)), защитное покрытие для работы с материалами; расходные 

материалы из бумаги, дерева, пластмасс, металла, глины, пластилина; составы 

грунтовочные, составы клеевые, краски; трафареты буквенные, трафареты 

геометрических фигур, декоративных элементов; ножницы, резаки для бумаги и 

картона; индивидуальные средства защиты: халаты, респираторы, перчатки и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Мастерская печати  
специализированная мебель и технические средства обучения, (столы, 

стулья, шкафы, 2 персональных компьютера, ноутбук, колонки); МФУ, цветной 

принтер А3 формата с брошюровщиком, резак, кондиционер и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  
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 Программы для ЭВМ: AutoCAD 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/ 

• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие : 

[16+] / В.И. Нартя, Е.Т. Суиндиков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. 

– 265 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Ермаков, М.П. Основы дизайна: художественная обработка металла ковкой 

и литьем : [12+] / М.П. Ермаков. – Москва : Владос, 2018. – 787 с. : ил. – 

(Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Казарин, С.Н. Учебная практика (рисовальная) : [16+] / С.Н. Казарин ; 

Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных 

искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2018. – 128 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

Интернет-источники: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

Ресурсы, посвященные дизайну 

1 Novate.Ru. Интернет-проект о дизайне http://www.novate.ru 

2 Культурология.рф http://www.kulturologia.ru 

 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486096
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613034
http://www.novate.ru/
http://www.kulturologia.ru/
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3 Каталог логотипов и знаков http://www.logobank.ru/ 

 

4 Отраслевой портал об упаковке http://www.unipack.ru/ 

 

5 Как.ru. Все о мировом дизайне. http://kak.ru  

 

6 Проект бесплатных шрифтов http://jovanny.ru/ 

7 Шрифтовой портал http://www.xfont.ru/article/ 

8 Всё об упаковке http://ru-pack.livejournal.com/ 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Работа по оптимизации занятия (урока), строится с учетом современных 

методик преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, 

творческие методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся 

снижает объем домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы 

сводятся к обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в 

работе НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 

подготовка обучающимися заданий производственной направленности, сбор 

материала для дипломного проектирования); при проектировании учебного 

занятия – метод проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего 

обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; 

обобщение и систематизация изученного материала, использование заданий для 

самоконтроля и др.Обучающийся имеет право выбора из предложенных 

преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений, 

практических работ – формирование практических умений (профессиональных 

или учебных), необходимых в последующей учебной деятельности. 

Продолжительность и лабораторной работы и практического занятия – не 

менее 2-х академических часов. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и 

утверждаются методические указания по их проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично- поисковый и поисковый характер. Формы организации работы 

http://www.logobank.ru/
http://www.unipack.ru/
http://kak.ru/
http://jovanny.ru/
http://www.xfont.ru/article/
http://ru-pack.livejournal.com/
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студентов – фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется 

концентрированно в несколько периодов, имеет междисциплинарную 

направленность. 

В результате прохождения производственной практики в рамках данного 

профессионального модуля обучающиеся должны иметь опыт: 

- воплощения авторских проектов в материале. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров об организации практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. По итогам освоения профессионального модуля совместно с 

работодателями проводится квалификационный экзамен и сертификация 

обучающихся. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01Материаловедение 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы  

ОП.04  Живопись с основами цветоведения 

ОП.06 История изобразительного искусства  
 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в рамках 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». Опыт деятельности в 

организациях, занимающихся дизайном является обязательным для мастеров 

производственного обучения и желательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. К образовательной деятельности могут привлекаться действующие 

специалисты или имеющие опыт работы в данной области, а также 

квалификацию в области дизайна. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
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государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающее высокое качество образовательного процесса. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к 

преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства. 

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов 

деятельности: 
 проведение теоретических и практических занятий, 
 руководство дипломным проектированием. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: проводят практику по профилю 

специальности и преддипломную. Привлекаются лица, имеющее 

соответствующее высшее или среднее профессиональное образование или опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства 

(дизайн) 

Мастера: дизайнеры не менее 4-5 разрядов с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы (дизайн) является 

обязательным. 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1 Применять  

материалы с учетом их 

формообразующих 

свойств. 

 Точность и 

целесообразность в 

выборе тканей и 

материалов для 

проектирования 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.2 Выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в 

 Профессиональное 

владение различными 

способами 

формообразования 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

макете, материале.  (конструктивными и 

макетными) 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.3 Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

   -полнота и точность 

выполнения          

чертежей 

-полнота и точность 

знания современных 

технологий 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

ПК 2.4 Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

 Профессионально 

владеть  современными 

технологиями в области 

в области производства 

объекта дизайна 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на различных 

этапах производственной практики; 

- при проведении: зачетов, экзаменов 

по междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) по 

модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ,  

-выступления на научно-

практических конференциях, 

 -участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей 

профессией/специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

-  высокие показатели 

производственной 

деятельности 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного 

ОК 2. Организовывать - выбор и применение методов Экспертная оценка результатов 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

и способов решения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- анализ профессиональных 

ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

-использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении  

теоретического материала и 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в 

том числе специального,  при 

оформлении и презентации 

всех видов работ  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена (квалификационного) 

по модулю 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр,  

выполнении  коллективных 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

потребителями. 

. 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами 

в ходе производственной 

практики 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов),  

-ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

. 

- планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики; 

- определение этапов и 

содержания работы по 

реализации самообразования 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

-проявление профессиональной 

маневренности  при 

прохождении различных 

этапов производственной 

практики 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

-на практических занятиях; 

- при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики; 

- при проведении: зачетов, 

экзаменов по 

междисциплинарным курсам, 

экзамена квалификационного 
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Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по Профессиональному модулю ПМ.02 

 

 Промежуточная аттестация по проводится в форме: зачета, 

дифференцированного зачета и защиты курсовой работы по МДК.02.01; зачета по 

МДК.02.02; экзамена квалификационного, который включает в себя задания 1 и 2 

типа по МДК.02.01 и МДК.02.02 и задания 3 типа – защиту отчета по 

производственные практики (по профилю специальности) 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет (МДК.02.01, 

МДК.02.02) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения, обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого 

вопроса согласно Стандарту 

проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

Дифференцированный 

зачет (МДК.02.01) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

Балльная оценка каждого 

вопроса согласно Стандарту 

проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

понятий предметной области 

дисциплины, а так же 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины , понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины  и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины   

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Экзамен 

квалификационный 

(вопросы по всем МДК+ 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

отчет)) 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: выполнение 

задания 1 и 2 типа по 

МДК.02.01 и МДК.02.02 и 

задания 3 типа – защиту отчета 

по производственные практики 

(по профилю специальности): 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплин профессионального 

модуля, а также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области дисциплин 

профессионального модуля, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

области дисциплин 

профессионального модуля  и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита отчета по 

производственной практике  

план прохождения 

производственной практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник 

и отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты 

исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики с 

незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более 

(удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики 

не в полном объеме; 

 не в полной мере 

осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

которые частично 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил 

индивидуальный план 

прохождения 

производственной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил 

на заданные вопросы или 

ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил 

дневник и отчет о 

прохождении 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

Курсовая работа  Защита курсового проекта 

представляет собой устный 

публичный отчет обучающегося, 

на который ему отводиться 7-8 

минут, ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

обучающегося включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, основные 

выводы и предложения, 

разработанные обучающимся в 

процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - . 

Исследование выполнено 

самостоятельно, имеет научно-

практический характер,  

содержит элементы новизны.. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

МДК.02.01 «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале» - Зачет 

Задания 1 типа  

1. Перечислите формообразующие свойства дерева. 

2.Перечислите формообразующие свойства металла. 

3.Перечислите формообразующие свойства бумаги (картона в том числе). 

4.Перечислите формообразующие свойства пластмассы. 

5.Перечислите формообразующие свойства стекла. 

6.Значение экоматериалов в дизайне. 

7.Художественный образ в дизайне. 

8.Назовите виды материалов. 

9.Назовите функции материалов. 

10.Особенности художественной формы материала. 

11.Функциональность изделия в дизайн-проектировании. 

12.Технологическая карта в дизайн-процессе. 

13.Значение креативности идеи в дизайн-проекте. 



27 

14.Влияние технологий на проектный процесс. 

15.Что такое редизайн? 

16.Фирменный знак в дизайн-проекте. 

17.Значение стиля в дизайне. 

18.Что такое клаузурный проект? 

19.Что такое авторский продукт? 

20.Перечислите свойства материалов. 

21.Прототипирование в дизайн-проектировании. 

22.Что такое ментальная карта? 

23.Что такое эскизный проект изделия? 

24.Разработка нейминга. 

25.Значение материалов и инструментов, применяемых в дизайн-процессе. 

 

Задания 2 типа 

1.Значение технологической карты изделия в дизайн-проекте. 

2. Опишите последовательность этапов воплощения авторского проекта в 

материале. 

3.Использование искусственных материалов в дизайне. 

4.Использование природных материалов в дизайне. 

5.Охарактеризовать роль и взаимодействие материала и формы. 

6.Проблема «полезного» в дизайне. 

7.Проблема «прекрасного» в дизайне. 

8.Проблема «экологии» в дизайне. 

9.Технологичность в дизайн-проектировании. 

10.Выбор материала для дизайн-проекта. 

11.Роль формы в дизайн-проектировании. 

12.Опишите последовательность выполнения технологических операций. 

13.Роль предпроектного исследования в процессе дизайн-проектирования. 

14.Роль среды обитания для дизайн-продукта. 

15.Роль эскиза в дизайн-проекте. 

16.Разработка и применение фирменного знака. 

17.Провести сравнительный анализ использования искусственных и 

природных материалов в дизайне. 

18.Провести анализ основных современных тенденций в дизайне. 

19.Этапы создания авторского продукта. 

20.Как можно применить современные экоматериалы в дизайне? 

21.Применение ментальной карты в дизайн-проекте. 

22.Перечислите этапы препроектного исследования. 

23.Использование современных технологий в дизайн-проекте. 

24.Значение анализа проделанной работы в дизайн-проекте. 

25.Опишите основные моменты в презентации дизайн-проекта. 

 

Задания 3 типа 

1. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(дерево). 
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2.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (металл). 

3.Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 

эстетическим и функциональным принципам. 

4.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

5.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (стекло). 

6.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (дерево). 

7.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (стекло). 

8. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

9.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (металл). 

10.Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 

эстетическим и функциональным принципам. 

 

Дифференцированный зачет 

Задания 1 типа  

1. Дайте характеристику дизайн-проекта. Перечислите стадии дизайн-

проекта 

2. Что такое задание на проектирование? Охарактеризуйте технологии, 

формирующие задание на проектирование. 

3. Что такое предпроектное исследование? Охарактеризуйте этапы работы, 

входящие в структуру предпроектного исследования. 

4. Что такое фор-эскиз? С какой целью разрабатываются фор-эскизы? Какие 

задачи решаются проектировщиком на этапе фор-эскизирования? 

5.  Что такое дизайн-концепция? Что включает в себя дизайн-концепция? С 

какой целью разрабатывают дизайн-концепцию? 

6.  Что такое эскизное проектирование? Охарактеризуйте этапы работы, 

входящие в структуру эскизного проектирования. 

7.  Что означает авторская техника подачи эскиза? Поясните значение работ 

по формированию авторской техники. 

8.  Что такое художественно-конструкторский проект? Охарактеризуйте 

деятельность в процессе разработки художественно-конструкторского проекта. 

9.  С какой целью разрабатывается макет? Поясните требования к макету. 

10.  Какие элементы структуры уточняются в процессе разработки макета?  

11. Что такое рабочий проект? Охарактеризуйте этапы работы, входящие в 

структуру рабочего проекта. 

12. Значение экоматериалов в дизайне. 

13. Художественный образ в дизайне. 

14. Назовите виды материалов. 

15. Назовите функции материалов. 

16. Особенности художественной формы материала. 

17. Функциональность изделия в дизайн-проектировании. 

18. Технологическая карта в дизайн-процессе. 

19. Значение креативности идеи в дизайн-проекте. 

20. Что такое клаузурный проект? 
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21. Что такое авторский продукт? 

22. Перечислите свойства материалов. 

23. Прототипирование в дизайн-проектировании. 

24. Что такое ментальная карта? 

25. Что такое эскизный проект изделия 

 

Задания 2 типа 

1.  Содержание рабочего проекта и проектной документации . 

2. Концепт Какое значение играет концепт в формулировке концептуальной 

идеи? 

3. Значение концептуальной идеи в дизайне. Влияние концептуальной идеи 

на формирование средового пространства. 

4. Характеристика этапов деятельности по графической разработке 

концептуальной идеи 

5. Национальные особенности в дизайне архитектурной среды 

6.  Национальные особенности в дизайне интерьера 

7. Национальные особенности в дизайне одежды 

8. Национальные особенности в индустриальном (промышленном) дизайне 

9. Национальные особенности в графическом дизайне 

10. Выбор материала для дизайн-проекта. 

11. Роль формы в дизайн-проектировании. 

12. Опишите последовательность выполнения технологических операций. 

13. Роль предпроектного исследования в процессе дизайн-проектирования. 

14. Роль среды обитания для дизайн-продукта. 

15. Роль эскиза в дизайн-проекте. 

16. Разработка и применение фирменного знака. 

17. Провести сравнительный анализ использования искусственных и 

природных материалов в дизайне. 

18. Провести анализ основных современных тенденций в дизайне. 

19. Этапы создания авторского продукта. 

20. Как можно применить современные экоматериалы в дизайне? 

21. Применение ментальной карты в дизайн-проекте. 

22. Перечислите этапы препроектного исследования. 

23. Перечислите этапы препроектного исследования. 

24. .Использование современных технологий в дизайн-проекте 

25. Значение анализа проделанной работы в дизайн-проекте 

 

Задания 3 типа 

1. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(дерево). 

2. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(стекло). 

3. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

4. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 
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(металл). 

5. Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 

эстетическим и функциональным принципам. 

6. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(дерево). 

7. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(стекло). 

8. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

9. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(металл). 

10. Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 

эстетическим и функциональным принципам. 

11. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(дерево). 

12. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(стекло). 

13. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

14. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(металл). 

15. Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 

эстетическим и функциональным принципам. 

 

МДК.02.02 «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна» 

- зачет 

 

Задания 1 типа 

1. Технический рисунок. Понятие, назначение.  

2. Выбор технических режимов производства объектов дизайна.  

3. Размерные характеристики объектов дизайна.  

4. Программное обеспечение как средство исполнения проектирования 

объектов дизайна. 

5. Что такое объект дизайна?  

6. Этапы технологической последовательности обработки дизайн продукта.  

7. Аналоги дизайн продукта. Для чего они служат? 

8. Описать свойства основных характеристик дизайн продукта. На примере.  

9. Особенности построения чертежей и схем предметно-пространственных 

комплексов.  

10. Материалы, используемые для выполнения эталонного образца.  

11. Составление схемы разделения труда изготовления дизайн-продукта.  

12. Что необходимо для выполнения обмерочного чертежа дизайн объекта.  

13. Масштабы, ГОСТы для выполнения дизайн объекта.  

14. Назначение технического рисунка.  

15. Технологический контроль качества дизайн продукта.  



31 

16. Отличие технического рисунка и рабочего чертежа дизайн объекта.  

17. Построение рабочих шаблонов для выполнения эталонного образца 

используемых в промышленном производстве.  

18. Что необходимо для обеспечения контроля качества дизайн продукта? 

19. На какие категории делятся все измерения по способу получения 

результата? 

20. Основы обработки различных видов промышленных изделий.  

21. Составление технологической последовательности обработки дизайн 

продукта.  

22. Технологическое оборудование. Понятие. Классификация.  

23. Построение чертежей и схем предметно-пространственных комплексов.  

24. Стадии проектирования.  

25. Подготовка рабочих шаблонов.  

 

Задания 2 типа 

1. Определение целей проекта и его ограничений.  

2. Постановка проектной задачи, выбор стратегии.  

3. Технические свойства материала и способы его обработки. 

4. Определение состава проектной документации.  

5. Разработка вариантов концепции нового продукта; визуализация (рисунок, 

цвет, компьютерная графика, бумажный макет).  

6. Оценка вариантов и выбор конечного варианта.  

7. Выполнение проекта, стадии и порядок проектирования. 

8. Работа с нормативным материалом. 

9. Что обязательно должно быть в сборочном чертеже?  

10. Масштабы, используемые для выполнения шаблонов объектов дизайна. 

11. Общая характеристика объекта дизайна. Что это, зачем нужна и где 

применяется? 

12. На основе собственного примера выполнения проекта и его реализации 

назовите и опишите стадии проектирования. 

13. Отличие чертежей от схем.  

14. Правила выполнения чертежей.  

15. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов в 

системах автоматизированного проектирования.  

16. Принципы работы с объектами дизайна в графических редакторах 3D 

моделирования. Кто и каким способом выполняет процесс 3D визуализации 

проекта? Возможна ли визуализация с помощью бумаги, карандаша, кистей и 

красок? 

17. Какие ГОСТы учитываются при выполнении чертежей и схем. 

Перечислите и дайте сравнительный анализ. 

18. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов. 

Перечислите и дайте сравнительный анализ. 

19. Состав проектной документации. Перечислите и дайте сравнительный 

анализ. 

20. Какие правила должны быть соблюдены при выполнении чертежей.  
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21. Применение программных средств автоматизированного проектирования. 

22. Подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета.  

23. Анализ прототипов и предпроектной ситуации, выявление проблем.  

24. Разработка чертежей конструкций объектов дизайна по техническому 

рисунку. 

25. Методы автоматизированного выполнения шаблонов.  

 

Задания 3 типа 

 

1. Сбор и систематизация информации по созданию дизайн-проекта. 

Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

2. Основные конструктивные линии технического рисунка, необходимые для 

решения формы объекта дизайна. Опишите процесс и необходимые этапы. 

Приведите пример выполнения технического рисунка в собственном проекте. 

3. Что необходимо для выполнения эталонного образца и его отдельных 

элементов? Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

4. Технологические карты. Для чего служат и как составляются. Опишите 

процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

5. Разработки эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов. 

Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

6. Изучение аналогов проектирования. Опишите процесс и необходимые 

этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

7. Выполнение технических и рабочих чертежей. Опишите процесс и 

необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

8. Макетирование, изготовление макетов. Опишите процесс и необходимые 

этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

9. Разработка эскизов одного из видов ландшафта. Опишите процесс и 

необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

10. Работа с нормативным материалом. Масштабы, ГОСТы для выполнения 

дизайн объекта. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример 

данного процесса в собственном проекте. 

11. Контроль качества дизайн продукта. Опишите процесс и необходимые 

этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

12. Технологическое оборудование. Понятие. Классификация. Для чего 

используется и как подбирается. Опишите процесс и необходимые этапы. 

Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

13. На каком чертеже обязательно должна быть спецификация деталей и 

основная надпись изделия, а также технические требования на его изготовление? 

Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример процесса сборки в 

собственном проекте. 

14. Ассортимент материалов, применяемых для предлагаемого объекта, 
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требования к ним. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример 

данного процесса в собственном проекте. 

15. Исследование ассортимента рекомендуемых материалов, их структуры и 

свойств. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

16. Обоснование выбора пакета материалов для изготовления. Опишите 

процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

17. Планировочное решение. Опишите процесс и необходимые этапы. 

Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

18. Подбор нормативных документов для метрологического обеспечения 

процесса изготовления продукции. Опишите процесс и необходимые этапы. 

Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

19.  Этапы выполнения эталонного объекта дизайна. Опишите процесс и 

необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

20. Этапы выполнения рабочих шаблонов или макета в материале. Опишите 

процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

21. Развертка и шаблоны для выполнения эталонного объекта дизайна 

(упаковка). Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

22. Составление схемы разделения труда при изготовлении дизайн-продукта 

упаковки. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

23. Технический контроль качества дизайн-продукта. Опишите процесс и 

необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

24. Особенности выполнения объекта дизайна с помощью компьютерных 

технологий. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

25. Технологический контроль с помощью технологической карты 

изготовления выполненной продукции, описание материалов изготовления 

(физические, химические, конструктивные, экологические и эстетические 

свойства). Опишите процессы и необходимые этапы. Приведите пример данных 

процессов в собственном проекте. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале - Экзамен квалификационный 

 

Задания 1 типа 

1. Перечислите формообразующие свойства дерева. 

2. 2.Перечислите формообразующие свойства металла. 

3. 3.Перечислите формообразующие свойства бумаги (картона в том числе). 

4. 4.Перечислите формообразующие свойства пластмассы. 

5. 5.Перечислите формообразующие свойства стекла. 
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6. 6.Значение экоматериалов в дизайне. 

7. 7.Художественный образ в дизайне. 

8. 8.Назовите виды материалов. 

9. 9.Назовите функции материалов. 

10. 10.Особенности художественной формы материала. 

11. 11.Функциональность изделия в дизайн-проектировании. 

12. 12.Технологическая карта в дизайн-процессе. 

13. 13.Значение креативности идеи в дизайн-проекте. 

14. Технический рисунок. Понятие, назначение.  

15. Выбор технических режимов производства объектов дизайна.  

16. Размерные характеристики объектов дизайна.  

17. Программное обеспечение как средство исполнения проектирования 

объектов дизайна. 

18. Что такое объект дизайна?  

19. Этапы технологической последовательности обработки дизайн продукта.  

20. Аналоги дизайн продукта. Для чего они служат? 

21. Описать свойства основных характеристик дизайн продукта. На примере.  

22. Особенности построения чертежей и схем предметно-пространственных 

комплексов.  

23. Материалы, используемые для выполнения эталонного образца.  

24. Составление схемы разделения труда изготовления дизайн-продукта.  

25. Что необходимо для выполнения обмерочного чертежа дизайн объекта.  

 

Задания 2 типа  

1. Роль предпроектного исследования в процессе дизайн-проектирования. 

2. Роль среды обитания для дизайн-продукта. 

3. Роль эскиза в дизайн-проекте. 

4. Разработка и применение фирменного знака. 

5. Провести сравнительный анализ использования искусственных и 

природных материалов в дизайне. 

6. Провести анализ основных современных тенденций в дизайне. 

7. Этапы создания авторского продукта. 

8. Как можно применить современные экоматериалы в дизайне? 

9. Применение ментальной карты в дизайн-проекте. 

10. Перечислите этапы препроектного исследования. 

11. Использование современных технологий в дизайн-проекте. 

12. Значение анализа проделанной работы в дизайн-проекте. 

13. Опишите основные моменты в презентации дизайн-проекта. 

14. Отличие чертежей от схем.  

15. Правила выполнения чертежей.  

16. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов в 

системах автоматизированного проектирования.  

17. Принципы работы с объектами дизайна в графических редакторах 3D 

моделирования. Кто и каким способом выполняет процесс 3D визуализации 

проекта? Возможна ли визуализация с помощью бумаги, карандаша, кистей и 
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красок? 

18. Какие ГОСТы учитываются при выполнении чертежей и схем. 

Перечислите и дайте сравнительный анализ. 

19. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов. 

Перечислите и дайте сравнительный анализ. 

20. Состав проектной документации. Перечислите и дайте сравнительный 

анализ. 

21. Какие правила должны быть соблюдены при выполнении чертежей.  

22. Применение программных средств автоматизированного проектирования. 

23. Подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета.  

24. Анализ прототипов и предпроектной ситуации, выявление проблем.  

25. Разработка чертежей конструкций объектов дизайна по техническому 

рисунку. 

26. Методы автоматизированного выполнения шаблонов.  

 

Задания 3 типа – аттестация производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответить на следующие вопросы: 

1. Поясните принципы построения чертежей изделий и схем предметно-

пространственных комплексов в системах автоматизированного проектирования 

на базе своей практики 

2. Расскажите о правилах подготовки рабочих шаблонов и деталей объектов 

дизайна к выполнению макета. 

3. Расскажите на примере своего задания на практику о правилах 

изготовления эталонного образца объекта дизайна или макета предметно-

пространственного комплекса. 

4. Расскажите на примере своей практики принципы и методы разработки 

технологической карты изготовления изделия. 

5. Расскажите на примере своей практики принципы разработки плана 

помещения. 

6. Покажите на основании своей практики правила проставления размеров на 

планах разработанного объекта, проставления размеров и отметок высот на 

фасаде и разрезе разработанного объекта. 

7. Расскажите о методике выполнения эталонного образца объекта дизайна в 

макете, материале на примере своего задания на практику 

8. Расскажите о методике выполнения эталонного образца отдельных 

элементов объекта дизайна в макете, материале. 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  
Этап 2. 

Подготовительный этап 

Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики. Проанализировать 

организационную структуру предприятия. 

Охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия в области дизайна.  

Ознакомиться с основами подбора материала на 

предприятии – базе прохождения практики. Описать виды 

материала, свойства материала. Описать функции 

материала и художественную форму. Охарактеризовать 

роль и взаимодействие материала и формы. 

Провести сравнительный анализ использования 

искусственных и природных материалов в дизайне. 

3.  

Этап 3. Сбор информации 

об объекте практики и 

анализ источников 

Изучить ассортимент, свойства, методы испытаний и 

оценки качества материалов на предприятии – базе 

прохождения практики. 

Ознакомиться с технологическими, эксплуатационными и 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

материалам. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт выполнения эталонного 

образца объекта дизайна или его отдельных элементов в 

макете, материале: 

- отобрать образец соответственно поставленным задачам 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

выполнения задания; 

- выбрать материал для изготовления макета, наиболее 

точно отражающий внешний вид объекта; 

- выполнить технические чертежи для изготовления 

макета; 

- изготовить макет; 

- разработать технологическую карту изделия. 

5.  

Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в 

процессе выполнения дизайн-проекта, фотографии работ. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. Ознакомительная лекция, 

включая инструктаж по технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с 

руководителем практики и уточнить контакты 

линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей 

с линейными руководителями по вопросам, 

связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в организации и отделе, в который 

обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  Этап 2. Подготовительный этап 

Общая организационная характеристика 

организации. 
Собрать общую информацию об организации – 

базе прохождения практики. Дать краткую 

характеристику предприятия: указать 

организационно-правовую форму, место 

расположения, вид и тип, специализацию.  

Проанализировать организационную структуру 

предприятия.  

Охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия в области дизайна.  

Ознакомиться с основами подбора материала на 

предприятии – базе прохождения практики. 

Описать виды материала, свойства материала. 

Описать функции материала и художественную 

форму. Охарактеризовать роль и взаимодействие 

материала и формы. 

3.  

Этап 3. Сбор информации об 

объекте практики и анализ 

источников 

Разработка дизайн-проекта. 

Выдвинуть проблему (выбрать тему проекта, 

обосновать актуальность и необходимость 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

проекта), обсудить проблему с руководителем 

практики, провести анализ.  

Описать требования, ограничения, условия, 

необходимые для выполнения проекта. 

Конкретизировать задачу. 

Собрать информацию, в том числе изучить 

специальную литературу по теме проекта. 

Осуществить поиск наиболее оптимального 

решения задачи (рассмотреть различные 

варианты). 

Провести анализ основных современных 

тенденций в дизайне. 

Провести анализ фирменного стиля. Определить 

идеи проекта. 

Разработать серию эскизов. 

Осуществить выбор лучшего варианта на основе 

имеющейся материально-технической базы, 

экономических расчетов, экологической оценки и 

др. 

Составить план практической реализации проекта 

(технологии изготовления изделия), осуществить 

подбор необходимых материалов, инструментов, 

оборудования. 

Разработать базовую форму.  

Осуществить выбор материалов для объектов 

дизайна, привести его обоснование, дать 

характеристику всех материалов пакета с 

описанием технологических, механических и 

гигиенических свойств. 

Построить чертежи конструкций промышленных 

изделий по техническому рисунку. 

4.  
Этап 4. Экспериментально-

практическая работа 

Выбор конструкторско-технологического 

обеспечения проекта. 

Построить чертежи изделий и схем предметно-

пространственных комплексов в системах 

автоматизированного проектирования. 

Подготовить рабочие шаблоны, подготовить 

детали объектов дизайна к выполнению макета. 

Изготовить эталонный образец объекта дизайна 

или макета предметно-пространственного 

комплекса. 

Разработать технологическую карту изготовления 

изделия. 

Разработать план помещения. 

Проставить размеры на планах разработанного 

объекта, проставить размеры и отметки высот на 

фасаде и разрезе разработанного объекта. 

Создать дизайн помещения разработанного 

объекта, построить развертку стен помещений 

разработанного объекта. 

Исполнение изделий промышленной 

продукции. 

Выполнить технические рисунки моделей, 

объектов деталей. Разработать чертежи 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

промышленной продукции. Отработать 

масштабность элементов в рамках заданного по 

теме формата печатной продукции. Выполнить 

изделия образцов сувенирной продукции для 

заказчиков предприятия. 

5.  
Этап 5. Обработка и анализ 

полученной информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ результатов 

выполненного проекта, определить достоинства и 

недостатки проекта на основе сравнения с 

пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка отчета о 

практике 

Подготовка отчета о практике. Презентация 

проекта. 

Оформить отчет по практике. Для достижения 

этой цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски 

в процессе выполнения проекта, чертежи, 

фотографии работ и др. 
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Приложение № 3 
Основы организации производственной практики 

 (по профилю специальности) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) являются 

действующие проектные организации и учреждения любых форм собственности (проектные 

институты, авторские дизайн-мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные 

агентства, творческие мастерские крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, 

торговые специализированные центры).  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 

продуктов;  
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- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и фигурантов, 

комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 4 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 
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2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 5 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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1.Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале». Фонд оценочных средств (ФОС) 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу «Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале». 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (приказ № 

1391 от 27 октября 2014 г.); 

Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального 

модуля «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ППССЗ. 

ФОС по профессиональному модулю Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их использования 

для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определённых в 

ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта оценивания  

МДК 02.01  Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале   

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес.  

Анализ 

дизайнерской 

деятельности. 

 Особенности 

дизайн-

проектирования 

Роль технологии в 

дизайн-

проектировании 

Правильное 

применение методов 

проектирования в 

дизайне 

Качественное 

применение 

информации в 

расчетах, 

аналитической и 

практической 

деятельности 

дизайнера. 

Знание истоков дизайна и 

их аргументация 

Обоснованное 

применение проектных 

методов  

Влияние технологий на 

проектный процесс  

Рациональность 

нахождения методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач 

Применение аналоговых 

методов проектирования в 

дизайне 

Оценка эффективности 

решения проектных задач 

Рациональность 

нахождения  источников 

информации  

 

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Лабораторная 

работы 

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. 

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 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

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 2.1  

Применять материалы с 

учетом их 

формообразующих 

свойств. 

 

Соответствие 

материалов форме и 

функции изделий 

 

Обоснованность 

применения материала 

Функциональность 

изделия 

Обоснование  формы 

изделия 

ПК 2.2.  

Выполнять эталонные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные элементы в 

макете, материале. 

 

Рабочие образцы и 

макеты изделий 

 

Особенности конструкций 

Узловые соединения 

Грамотность технических 

чертежей 

 

МДК 02.02  Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Анализ дизайнерской 

деятельности. 

 Особенности 

дизайн-

проектирования 

Роль технологии в 

дизайн-

проектировании 

Правильное 

применение методов 

проектирования в 

дизайне 

Качественное 

применение 

информации в 

расчетах, 

аналитической и 

практической 

Знание истоков 

дизайна и их 

аргументация 

Обоснованное 

применение 

проектных методов  

Влияние технологий 

на проектный процесс  

Рациональность 

нахождения методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач 

Применение 

аналоговых методов 

проектирования в 

дизайне 

Оценка эффективности 

Практикум по 

решению задач 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

деятельности 

дизайнера. 

решения проектных 

задач 

Рациональность 

нахождения  

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

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 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. 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ПК 2.3. 

 

Разрабатывать 

конструкцию изделия 

с учетом технологии 

изготовления, 

выполнять 

технические чертежи. 

 

 

 

 

 

 

Рациональное 

применение 

конструкции и её 

влияние на форму 

изделия 

 

 

 

 

 

Рациональность 

нахождения  

источников 

информации  

Правильный подбор 

материала и масштаба 

макетной формы 

Рациональность 

узловых соединений 

Особенности 

конструкций 

Узловые соединения 

Грамотность 

технических чертежей 

Последовательность 

выполнения 

технологических 

операций 

Техническая 

грамотность 

выполнения 

технологической карты 

изделий 

Правильный подбор 

инструментов 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

технологическую 

карту изготовления 

изделия 

 

Технологическая 

карта в дизайн-

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 
 

 
МДК 02.01  Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале   
 

Лабораторные работы 
 

Тема 1.1. Теоретические основы подбора материала. 
 

Лабораторная работа №1 

Выполнение подбора материалов по эстетическим и функциональным 

принципам. 

Место выполнения задания  аудиторное лабораторное занятие 

Максимальное время выполнения задания в аудитории  23 часа. 

Содержание задания   

1.Произведите подбор материалов для интерьера, аксессуаров, применяя 

эстетические и функциональные принципы  

2.Используя свободно доступные материалы, например отслужившую тару и 

упаковку, создать  предметы интерьера, аксессуары для интерьера 

Цель задания: изучение на практике эстетических и функциональных принципов  

в применении к конкретному изделию 

Критерии оценки: креативность идеи, технологичность изготовления, простота в 

сборке и применении изделия 

Источники информации Интернет-ресурсы, печатные издания 

 
         

Тема 1.2. Искусственные и природные материалы в дизайне. 
Лабораторная работа  № 1 

Материалы в дизайне. 

Место выполнения задания  аудиторное лабораторное занятие 

Максимальное время выполнения задания в аудитории  23 часа. 

Содержание задания   

Составить таблицу материалов для отделки интерьера 3-х комнатной (1-я комната 

кабинет, 2-я комната спальня, 3-я комната – детская) квартиры с указанием 

наименования материала, фотографии данного материала, размера, цвета, 

название производителя, артикула, возможные места приобретения. 

 Цель задания: навыки применения различных материалов в дизайне, их 

композиции. 

Критерии оценки: креативность идеи, качество  выполнения работы 

Источники информации Интернет-ресурсы, печатные издания 

 
Тема 1.3.Воплощение художественного образа с помощью различных 

материалов. 

Лабораторная работа  № 1 

Выполнение композиции с использованием различных материалов для 

воплощения художественного образа. 



 

Место выполнения задания  аудиторное лабораторное занятие  

Максимальное время выполнения задания в аудитории  44 часов. 

Содержание задания   

Выполните композицию с использованием различных материалов для 

воплощения художественного образа с примирением правил композиции: 

доминанта и центр, симметрия и асимметрия, родство и ритм, контрасты и 

акценты. Обоснуйте свой выбор материалов. Обоснуйте выбор цветового решения 

для воплощения художественного образа 

Цель задания: изучение на практике свойств различных материалов и их 

совместимости 

Критерии оценки: креативность идеи, технологичность изготовления 

Источники информации Интернет-ресурсы, печатные издания 

 

 

Лабораторная работа № 2 

Выполнение макета эталонного образца на основе эскизных и рабочих 

чертежей для макетирования. 

Место выполнения задания  аудиторное лабораторное занятие.  

Максимальное время выполнения задания в аудитории  42 часа. 

Содержание задания 

Выполнить макет с применением трансформируемых плоскостей 

Выполнить макет с элементами простых объемных форм 

Выполнить макет геометрически правильных тел вращения 

Выполнение макета с применением составленных геометрических тел 

Цель задания: применение на практике навыков выполнения макетов 

 Критерии оценки:  креативность идеи, технологичность изготовления, простота  

в реализации  

Источники информации Интернет-ресурсы, печатные издания 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ОК 1. 

 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес.  

Анализ 

дизайнерской 

деятельности. 

 Особенности 

дизайн-

проектирования 

Роль технологии в 

дизайн-

проектировании 

Правильное 

применение методов 

проектирования в 

дизайне 

Качественное 

применение 

информации в 

расчетах, 

Знание истоков дизайна и 

их аргументация 

Обоснованное 

применение проектных 

методов  

Влияние технологий на 

проектный процесс  

Рациональность 

нахождения методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач 

Применение аналоговых 

методов проектирования 

в дизайне 

Оценка эффективности 

решения проектных 

задач 

25 - 23 – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно 

поняты и 

использованы 

соответствующие 

исходные данные, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые 

действия, 

сделаны 

необходимые 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

аналитической и 

практической 

деятельности 

дизайнера. 

Рациональность 

нахождения  источников 

информации  

 

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны 

исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные 

вопросы; 

22 - 15 – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно 

поняты и 

использованы 

соответствующие 

исходные данные, 

использована 

требуемая 

информация, 

правильно 

выполнены 

требуемые 

действия, 

необходимые 

выводы сделаны 

частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на 

все поставленные 

вопросы; 

14 - 7 – работа 

выполнена в срок, 

в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

исходные данные; 

имеются ошибки 

в действиях; 

выводы сделаны 

частично, слабо 

аргументированы, 

даны ответы не 

на все вопросы; 

6 – обучающийся 

подготовил 

работу 

несамостоятельно 

или не завершил 

в срок, выводы и 

ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

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 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. 

ПК 2.1  

Применять материалы с 

учетом их 

формообразующих 

Соответствие 

материалов форме 

и функции изделий 

 

Обоснованность 

применения материала 

Функциональность 

изделия 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

свойств. 

 

Обоснование  формы 

изделия 

ПК 2.2.  

Выполнять эталонные 

образцы объекта 

дизайна или его 

отдельные элементы в 

макете, материале. 

 

Рабочие образцы и 

макеты изделий 

 

Особенности 

конструкций 

Узловые соединения 

Грамотность технических 

чертежей 

 

 

Примерные темы для курсового проектирования по МДК.02.01 Выполнение 

художественно-конструкторских проектов в материале 

 

1. История создания пропорциональных и метрических систем. 

2. Доступные графические техники ручной печати. 

3. Возможности тиражной графики. 

4. Основы типографики и шрифтовой композиции в работе над 

проектированием объектов графического дизайна, рисунка и живописи. 

5. Основы типографики и шрифтовой композиции в дизайне плаката. 

6. Основы разработки фирменного стиля (предпроектный анализ). 

7. Методы разработки товарного знака. 

8. История возникновения графического дизайна, рисунка и живописи: 

промышленная упаковка. 

9. История развития графического дизайна, рисунка и живописи: этикетка. 

10. История формирования и развития стилей в дизайне. 

11. Японский дизайн и его создатели. 

12. Разработка упаковки детского питания. 

13. Оборудование для полиграфического предприятия. 

14. Дизайн логотипа как основа фирменного стиля. 

15. Разработка креативной рекламы. 

16. Разработка концепции бренда фирменного стиля предприятия. 

17. Традиционный японский дизайн и философия пустоты. 

18. Влияние ошибок на творческий процесс дизайнера. 

19. Что такое «хороший дизайн». 

20. Интернациональный стиль и современный дизайн. 

21. Модульные сетки как помощник в верстке многостраничных изданий. 

22. Система модульной сетки в построении знаков. 

23. Современные технологии изготовления упаковки. 

24. Секреты китайского дизайна, рисунка и живописи. 

25. Плохая и хорошая кириллица. 

26. Шрифты. Разработка и использовани. 

27. Кириллица, сестра латиницы (различия и схожесть). 

28. Классификация шрифтов: практика и проблемы. 



 

29. Проблема малого количества декоративных кириллических шрифтов в 

дизайне. 

30. Конструктивные поп-ап книги. 

31. Наружная реклама: оформление транспорта. 

32. После печатные процессы в оформлении полиграфической продукции. 

33. История печати. 

34. История появления сувенирной продукции. 

35. Современные тенденции в дизайне логотипов. 

36. Дизайн упаковки для пищевой соды/сгущенки как икона эпохи. Его 

изменения  

37. Леттеринг – как вариант создания модного логотипа. 

38. Каллиграфия и ее применение в графическом дизайне. 

39. Графические программы в работе дизайнера. 

 

 

Структура курсового проекта 

Каждый курсовой проект независимо от темы включает в себя  

в указанной последовательности: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- исследовательскую часть; 

- основную часть, содержащую описание проекта, иллюстрации, эскизы; 

- заключение; 

- список используемых источников в процессе выполнения  проекта; 

- приложения. 

Общие требования к оформлению курсовых проектов 

1. Оформление курсового проекта 

Пояснительная записка оформляется на листах белой бумаги  формата А4. 

Рекомендуется оформлять работу на ПК с последующим выводом на печать. В 

этом случае рекомендован кегль 14 п. с интервалом 1,5 п. 

Внешние поля листов определяются стандартами бланка: левое — не менее 

20 мм, остальные — 10 мм. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, первой страницей является 

титульный лист. 

Второй — содержание. 

Третий — введение — начало текста, внизу проставляется нумерация 

страницы — 3 (начало отсчета страниц). 

2. Редакционно-техническое оформление материала  

курсового проекта 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего проекта, 

обозначенные арабскими цифрами с точками («Титульный лист», «Содержание», 

«Введение» и «Заключение» не нумеруются). Подраздел нумеруется в пределах 

каждого раздела.  

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 



 

точкой, например, 2.3. (третий подраздел второго раздела). Пункты нумеруются в 

пределах каждого подраздела, номер пункта состоит из номера раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например, 3.2.1. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, они разделяются 

точкой. В конце заголовка точку не ставят. Переносить слова не допускается. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Если проект подразделяется только на пункты, они нумеруется только 

порядковыми номерами в пределах всего проекта. 

Наименование раздела записывается в виде заголовка прописными буквами 

симметрично тексту. Наименование подразделов и пунктов записываются в виде 

заголовков с абзацным отступом, строчными буквами (кроме первой прописной), 

шрифт разреженный. Отбивка от текста должна быть примерно 1,5-2 раза больше, 

чем снизу. От последующего текста заголовок отбивается в пределах одной 

строки. Заголовки нельзя размещать внизу страницы, если под ними нет хотя бы 

трех строк текста. Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. 

Заголовки не подчеркиваются, а выделяются изменением начертания шрифта 

(полужирный). 

В тексте используются только общепринятые условные обозначения, 

аббревиатуры, сокращения. При ссылке в тексте на используемые источники 

следует приводить порядковый номер по списку используемых источников, в 

квадратных скобках указывать конкретные страницы. 

Оформление всего текста должно быть единообразным. Кроме 

перечисленных основных требований при оформлении текста следует соблюдать 

действующие правила набора, верстки, изложенные в учебной и справочной 

литературе. 

 

МДК 02.02  Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 

Практикумы по решению задач 

 

Тема 2.1. Исходные данные для конструкторского  обеспечения   

проектирования  объектов дизайна 

 

Практическое занятие №1 

Размерные характеристики объекта дизайна. Работа с действующими 

стандартами по выполнению измерений  для подготовки  проектирования 

объектов дизайна. Определение допускаемых величин отклонений. 

Условия выполнения задания Проект выполняется в графической форме в 

виде ортогональной проекции объекта в процессе работы обозначаются  

размерные характеристики объекта. Осуществляется работа с действующими 

стандартами по выполнению измерений  для подготовки  проектирования 

объектов дизайна. Определение допускаемых величин отклонений.  

Чертежи выполняются в карандаше. Затем, после проверки обводятся тушью.  

Для работы используются: линейка, треугольники, лекало, циркуль, измеритель, 

рейсшина, резинка, карандаши, лайнеры или рапидографы. Работы выполняются 

на чертежной бумаге, ватмане простым карандашом с обводкой тушью. Чертежи 



 

выполняются с градацией линий (тонкая, средняя, жирная) и с использованием 

линей различного назначения (пунктир, штрих – пунктир, штриховка, 

тонирование). 

Место выполнения задания  аудиторное практическое занятие  

Максимальное время выполнения задания в аудитории  18 часов. 

Содержание задания   

Выполнить чертеж элемента крепления детали с учетом изученных норм его 

оформления. 

Материалы: линейка, треугольники, лекало, циркуль, измеритель, 

кронциркуль, резинка, карандаши, лайнеры или рапидографы, рейсшина. 

Цель задания: изучение на практике способов оформления чертежа 

посредством визуализации фрагмента крепления. 

Критерии оценки: аккуратность, точность построений, своевременная сдача 

работы. 

Источники информации  Интернет-ресурсы, печатные издания 

 

 

Тема 2.2.  Разработка технического проекта объекта дизайна 

Практическое занятие № 2 

Выбор материалов для объектов дизайна, его обоснование,  характеристика 

всех материалов пакета с описанием их технологических, механических и 

гигиенических  свойств. Построение  чертежей  конструкций  

промышленных изделий по техническому рисунку. Построение чертежей  

изделий и схем предметно-пространственных комплексов  в системах 

автоматизированного проектирования 

Условия выполнения задания   Проект выполняется в графической форме в 

виде технического рисунка объекта с краткой аннотацией к нему в форме 

презентации с использованием программы Power Point.  

Выбор материалов для объектов дизайна, его обоснование,  характеристика 

всех материалов пакета с описанием их технологических, механических и 

гигиенических свойств. Построение чертежей конструкций промышленных 

изделий по техническому рисунку. Построение чертежей  изделий и схем 

предметно-пространственных комплексов в системах автоматизированного 

проектирования.  

Технический рисунок выполняется в карандаше. Затем, после проверки 

обводится тушью.  Для работы используются: линейка, треугольники, циркуль, 

измеритель, рейсшина, резинка, карандаши или рапидографы.  

Проект завершается экспозицией изделия в форме визуализации объекта 

дизайна (формат 1000х700мм) в электронном виде. 

Место выполнения задания  аудиторное практическое занятие.  

Максимальное время выполнения задания в аудитории  18 часов. 

Содержание задания   
Изучение объекта дизайна. 

Формирование различных проекций детали с выбором наиболее 

информативного вида. 



 

Отрисовка выбранного вида на формате А3. 

Критерии оценки: информативность выбранного ракурса и проекции 

объекта дизайна, обоснованность, точность, аргументированность описания. 

Источники информации  Интернет-ресурсы, печатные издания 

 

Тема 2.3. Разработка рабочего проекта объектов дизайна 

Практическое занятие № 1 

Подготовка рабочих шаблонов,  подготовка деталей объектов дизайна к 

выполнению макета. Изготовление эталонного образца объекта дизайна или 

макета предметно-пространственного комплекса 

Условия выполнения задания  
 Подготовить рабочие шаблоны, подготовить детали объектов дизайна к 

выполнению макета 

Изготовить эталонный образец объекта дизайна или макета предметно-

пространственного комплекса   

Место выполнения задания  аудиторное практическое занятие 

Максимальное время выполнения задания в аудитории  18 часов. 

Содержание задания   

Рассмотрение нюансов в рабочих шаблонах и деталях объектов дизайна к 

выполнению макета.  

Создание эталонного образца объекта дизайна или макета предметно-

пространственного комплекса 

Критерии оценки: соблюдение пропорций, требованиям описанным в 

ГОСТе, обоснованность, точность. 

Источники информации  Интернет-ресурсы, печатные издания 

 

 

Тема 2.4. Основы технологии и технологического оборудования 

изготовления промышленных изделий, объектов дизайна 

Практическое занятие №1 

Разработка технологической карты изготовления изделия 

Условия выполнения задания  
Разработать технологическую карту изготовления изделия. Изучить 

последовательности выполнения изделия. Изготовление упаковки. 

Место выполнения задания  аудиторное практическое занятие.  

Максимальное время выполнения задания в аудитории  18 часов. 

Содержание задания 

Выбор материала. 

Изучение последовательности выполнения в материале. 

Изготовление развертки с допусками. 

Сборка изделия согласно последовательности. 

Критерии оценки:  точность построений, аккуратность исполнения в 

материале, технологичность, своевременность выполнения и сдачи работы.  

Источники информации  Интернет-ресурсы, печатные издания 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

ОК 1. 

 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Анализ 

дизайнерской 

деятельности. 

 Особенности 

дизайн-

проектирования 

Роль технологии в 

дизайн-

проектировании 

Правильное 

применение методов 

проектирования в 

дизайне 

Качественное 

применение 

информации в 

расчетах, 

аналитической и 

практической 

деятельности 

дизайнера. 

Знание истоков 

дизайна и их 

аргументация 

Обоснованное 

применение 

проектных методов  

Влияние технологий 

на проектный 

процесс  

Рациональность 

нахождения методов и 

способов выполнения 

профессиональных 

задач 

Применение 

аналоговых методов 

проектирования в 

дизайне 

Оценка эффективности 

решения проектных 

задач 

Рациональность 

нахождения  

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

25-23 баллов  –  

полный отчет по 

практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

22-15 баллов - отчет 

по практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

14-7 балл – отчет по 

практикуму не в 

полной мере 

охватывающий 

поставленные 

вопросы, 

подготовленный с 

нарушением 

требований. 

7-0 баллов –  работа 

не содержит ответы  

на  вопросы, не даны 

ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

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. 

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 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

(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. 

ПК 2.3. 

Разрабатывать 

конструкцию изделия 

с учетом технологии 

изготовления, 

выполнять 

технические чертежи. 

 

 

 

 

 

 

Рациональное 

применение 

конструкции и её 

влияние на форму 

изделия 

 

 

 

 

 

Рациональность 

нахождения  

источников 

информации  

Правильный подбор 

материала и масштаба 

макетной формы 

Рациональность 

узловых соединений 

Особенности 

конструкций 

Узловые соединения 

Грамотность 

технических чертежей 

Последовательность 

выполнения 

технологических 

операций 

Техническая 

грамотность 

выполнения 

технологической 

карты изделий 

Правильный подбор 

инструментов 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

технологическую 

карту изготовления 

изделия 

 

Технологическая 

карта в дизайн-

процессе 

 

4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по проводится в форме: зачета, дифференцированного 

зачета и защиты курсовой работы по МДК.02.01; зачета по МДК.02.02; экзамена 



 

квалификационного, который включает в себя задания 1 и 2 типа по МДК.02.01 и 

МДК.02.02 и задания 3 типа – защиту отчета по производственные практики (по 

профилю специальности) 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет (МДК.02.01, 

МДК.02.02) 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения, обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого 

вопроса согласно Стандарту 

проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

Дифференцированный 

зачет (МДК.02.01) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой выполнение 

обучающимся заданий билета, 

включающего в себя. 

  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а так же 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 

принципами предметной области 

дисциплины , понимание их 

Балльная оценка каждого 

вопроса согласно Стандарту 

проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 

«Зачтено» 

– 90-100  – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. Задачи решены 



 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины  и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины   

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89  – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69  – ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 

 

 

Экзамен 

квалификационный 

(вопросы по всем МДК+ 

производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

отчет)) 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: выполнение 

задания 1 и 2 типа по 

МДК.02.01 и МДК.02.02 и 

задания 3 типа – защиту отчета 

по производственные практики 

(по профилю специальности): 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплин профессионального 

модуля, а также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области дисциплин 

профессионального модуля, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

области дисциплин 

профессионального модуля  и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

принципы и методы решения 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 



 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

практических проблем, близких 

к профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита отчета по 

производственной практике  

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник 

и отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 



 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты 

исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики с 

незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более 

(удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики 

не в полном объеме; 

 не в полной мере 

осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 



 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил 

индивидуальный план 

прохождения 

производственной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил 

на заданные вопросы или 

ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил 

дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 



 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

Курсовая работа  Защита курсового проекта 

представляет собой устный 

публичный отчет обучающегося, 

на который ему отводиться 7-8 

минут, ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

обучающегося включает: 

раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, основные 

выводы и предложения, 

разработанные обучающимся в 

процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - . 

Исследование выполнено 

самостоятельно, имеет научно-

практический характер,  

содержит элементы новизны.. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

МДК.02.01  «Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале» 

Зачет 

Задания 1 типа  

1. Перечислите формообразующие свойства дерева. 

2.Перечислите формообразующие свойства металла. 

3.Перечислите формообразующие свойства бумаги (картона в том числе). 

4.Перечислите формообразующие свойства пластмассы. 

5.Перечислите формообразующие свойства стекла. 

6.Значение экоматериалов в дизайне. 

7.Художественный образ в дизайне. 

8.Назовите виды материалов. 

9.Назовите функции материалов. 

10.Особенности художественной формы материала. 

11.Функциональность изделия в дизайн-проектировании. 

12.Технологическая карта в дизайн-процессе. 

13.Значение креативности идеи в дизайн-проекте. 

14.Влияние технологий на проектный процесс. 

15.Что такое редизайн? 

16.Фирменный знак в дизайн-проекте. 



 

17.Значение стиля в дизайне. 

18.Что такое клаузурный проект? 

19.Что такое авторский продукт? 

20.Перечислите свойства материалов. 

21.Прототипирование в дизайн-проектировании. 

22.Что такое ментальная карта? 

23.Что такое эскизный проект изделия? 

24.Разработка нейминга. 

25.Значение материалов и инструментов, применяемых в дизайн-процессе. 
 

Задания 2 типа 

1.Значение технологической карты изделия в дизайн-проекте. 

2. Опишите последовательность этапов воплощения авторского проекта в 

материале. 

3.Использование искусственных материалов в дизайне. 

4.Использование природных материалов в дизайне. 

5.Охарактеризовать роль и взаимодействие материала и формы. 

6.Проблема «полезного» в дизайне. 

7.Проблема «прекрасного» в дизайне. 

8.Проблема «экологии» в дизайне. 

9.Технологичность в дизайн-проектировании. 

10.Выбор материала для дизайн-проекта. 

11.Роль формы в дизайн-проектировании. 

12.Опишите последовательность выполнения технологических операций. 

13.Роль предпроектного исследования в процессе дизайн-проектирования. 

14.Роль среды обитания для дизайн-продукта. 

15.Роль эскиза в дизайн-проекте. 

16.Разработка и применение фирменного знака. 

17.Провести сравнительный анализ использования искусственных и 

природных материалов в дизайне. 

18.Провести анализ основных современных тенденций в дизайне. 

19.Этапы создания авторского продукта. 

20.Как можно применить современные экоматериалы в дизайне? 

21.Применение ментальной карты в дизайн-проекте. 

22.Перечислите этапы препроектного исследования. 

23.Использование современных технологий в дизайн-проекте. 

24.Значение анализа проделанной работы в дизайн-проекте. 

25.Опишите основные моменты в презентации дизайн-проекта. 

 

Задания 3 типа 

1. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(дерево). 

2.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (металл). 

3.Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 



 

эстетическим и функциональным принципам. 

4.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

5.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (стекло). 

6.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (дерево). 

7.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (стекло). 

8. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

9.Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала (металл). 

10.Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 

эстетическим и функциональным принципам. 

 

Дифференцированный зачет 

Задания 1 типа  

1. Дайте характеристику дизайн-проекта. Перечислите стадии дизайн-

проекта 

2. Что такое задание на проектирование? Охарактеризуйте технологии, 

формирующие задание на проектирование. 

3. Что такое предпроектное исследование? Охарактеризуйте этапы работы, 

входящие в структуру предпроектного исследования. 

4. Что такое фор-эскиз? С какой целью разрабатываются фор-эскизы? Какие 

задачи решаются проектировщиком на этапе фор-эскизирования? 

5.  Что такое дизайн-концепция? Что включает в себя дизайн-концепция? С 

какой целью разрабатывают дизайн-концепцию? 

6.  Что такое эскизное проектирование? Охарактеризуйте этапы работы, 

входящие в структуру эскизного проектирования. 

7.  Что означает авторская техника подачи эскиза? Поясните значение работ 

по формированию авторской техники. 

8.  Что такое художественно-конструкторский проект? Охарактеризуйте 

деятельность в процессе разработки художественно-конструкторского проекта. 

9.  С какой целью разрабатывается макет? Поясните требования к макету. 

10.  Какие элементы структуры уточняются в процессе разработки макета?  

11. Что такое рабочий проект? Охарактеризуйте этапы работы, входящие в 

структуру рабочего проекта. 

12. Значение экоматериалов в дизайне. 

13. Художественный образ в дизайне. 

14. Назовите виды материалов. 

15. Назовите функции материалов. 

16. Особенности художественной формы материала. 

17. Функциональность изделия в дизайн-проектировании. 

18. Технологическая карта в дизайн-процессе. 

19. Значение креативности идеи в дизайн-проекте. 

20. Что такое клаузурный проект? 

21. Что такое авторский продукт? 

22. Перечислите свойства материалов. 



 

23. Прототипирование в дизайн-проектировании. 

24. Что такое ментальная карта? 

25. Что такое эскизный проект изделия 

 

Задания 2 типа 

1.  Содержание рабочего проекта и проектной документации . 

2. Концепт Какое значение играет концепт в формулировке концептуальной 

идеи? 

3. Значение концептуальной идеи в дизайне. Влияние концептуальной идеи 

на формирование средового пространства. 

4. Характеристика этапов деятельности по графической разработке 

концептуальной идеи 

5. Национальные особенности в дизайне архитектурной среды 

6.  Национальные особенности в дизайне интерьера 

7. Национальные особенности в дизайне одежды 

8. Национальные особенности в индустриальном (промышленном) дизайне 

9. Национальные особенности в графическом дизайне 

10. Выбор материала для дизайн-проекта. 

11. Роль формы в дизайн-проектировании. 

12. Опишите последовательность выполнения технологических операций. 

13. Роль предпроектного исследования в процессе дизайн-проектирования. 

14. Роль среды обитания для дизайн-продукта. 

15. Роль эскиза в дизайн-проекте. 

16. Разработка и применение фирменного знака. 

17. Провести сравнительный анализ использования искусственных и 

природных материалов в дизайне. 

18. Провести анализ основных современных тенденций в дизайне. 

19. Этапы создания авторского продукта. 

20. Как можно применить современные экоматериалы в дизайне? 

21. Применение ментальной карты в дизайн-проекте. 

22. Перечислите этапы препроектного исследования. 

23. Перечислите этапы препроектного исследования. 

24. .Использование современных технологий в дизайн-проекте 

25. Значение анализа проделанной работы в дизайн-проекте 

 

Задания 3 типа 

1. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(дерево). 

2. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(стекло). 

3. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

4. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(металл). 

5. Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 



 

эстетическим и функциональным принципам. 

6. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(дерево). 

7. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(стекло). 

8. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

9. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(металл). 

10. Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 

эстетическим и функциональным принципам. 

11. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(дерево). 

12. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(стекло). 

13. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(пластмасса). 

14. Выполнить эскиз объекта дизайна с учетом выбранного материала 

(металл). 

15. Разработать эскиз объекта дизайна и выполнить подбор материалов по 

эстетическим и функциональным принципам. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. История создания пропорциональных и метрических систем. 

2. Доступные графические техники ручной печати. 

3. Возможности тиражной графики. 

4. Основы типографики и шрифтовой композиции в работе над 

проектированием объектов графического дизайна, рисунка и живописи. 

5. Основы типографики и шрифтовой композиции в дизайне плаката. 

6. Основы разработки фирменного стиля (предпроектный анализ). 

7. Методы разработки товарного знака. 

8. История возникновения графического дизайна, рисунка и живописи: 

промышленная упаковка. 

9. История развития графического дизайна, рисунка и живописи: этикетка. 

10. История формирования и развития стилей в дизайне. 

11. Японский дизайн и его создатели. 

12. Разработка упаковки детского питания. 

13. Оборудование для полиграфического предприятия. 

14. Дизайн логотипа как основа фирменного стиля. 

15. Разработка креативной рекламы. 

16. Разработка концепции бренда фирменного стиля предприятия. 

17. Традиционный японский дизайн и философия пустоты. 

18. Влияние ошибок на творческий процесс дизайнера. 

19. Что такое «хороший дизайн». 

20. Интернациональный стиль и современный дизайн. 



 

21. Модульные сетки как помощник в верстке многостраничных изданий. 

22. Система модульной сетки в построении знаков. 

23. Современные технологии изготовления упаковки. 

24. Секреты китайского дизайна, рисунка и живописи. 

25. Плохая и хорошая кириллица. 

26. Шрифты. Разработка и использовани. 

27. Кириллица, сестра латиницы (различия и схожесть). 

28. Классификация шрифтов: практика и проблемы. 

29. Проблема малого количества декоративных кириллических шрифтов в 

дизайне. 

30. Конструктивные поп-ап книги. 

31. Наружная реклама: оформление транспорта. 

32. После печатные процессы в оформлении полиграфической продукции. 

33. История печати. 

34. История появления сувенирной продукции. 

35. Современные тенденции в дизайне логотипов. 

36. Дизайн упаковки для пищевой соды/сгущенки как икона эпохи. Его 

изменения  

37. Леттеринг – как вариант создания модного логотипа. 

38. Каллиграфия и ее применение в графическом дизайне. 

39. Графические программы в работе дизайнера. 

 

 

МДК.02.02 «Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна» 

- зачет 

Задания 1 типа 

1. Технический рисунок. Понятие, назначение.  

2. Выбор технических режимов производства объектов дизайна.  

3. Размерные характеристики объектов дизайна.  

4. Программное обеспечение как средство исполнения проектирования 

объектов дизайна. 

5. Что такое объект дизайна?  

6. Этапы технологической последовательности обработки дизайн продукта.  

7. Аналоги дизайн продукта. Для чего они служат? 

8. Описать свойства основных характеристик дизайн продукта. На примере.  

9. Особенности построения чертежей и схем предметно-пространственных 

комплексов.  

10. Материалы, используемые для выполнения эталонного образца.  

11. Составление схемы разделения труда изготовления дизайн-продукта.  

12. Что необходимо для выполнения обмерочного чертежа дизайн объекта.  

13. Масштабы, ГОСТы для выполнения дизайн объекта.  

14. Назначение технического рисунка.  

15. Технологический контроль качества дизайн продукта.  

16. Отличие технического рисунка и рабочего чертежа дизайн объекта.  

17. Построение рабочих шаблонов для выполнения эталонного образца 



 

используемых в промышленном производстве.  

18. Что необходимо для обеспечения контроля качества дизайн продукта? 

19. На какие категории делятся все измерения по способу получения 

результата? 

20. Основы обработки различных видов промышленных изделий.  

21. Составление технологической последовательности обработки дизайн 

продукта.  

22. Технологическое оборудование. Понятие. Классификация.  

23. Построение чертежей и схем предметно-пространственных комплексов.  

24. Стадии проектирования.  

25. Подготовка рабочих шаблонов.  

 

Задания 2 типа 

1. Определение целей проекта и его ограничений.  

2. Постановка проектной задачи, выбор стратегии.  

3. Технические свойства материала и способы его обработки. 

4. Определение состава проектной документации.  

5. Разработка вариантов концепции нового продукта; визуализация (рисунок, 

цвет, компьютерная графика, бумажный макет).  

6. Оценка вариантов и выбор конечного варианта.  

7. Выполнение проекта, стадии и порядок проектирования. 

8. Работа с нормативным материалом. 

9. Что обязательно должно быть в сборочном чертеже?  

10. Масштабы, используемые для выполнения шаблонов объектов дизайна. 

11. Общая характеристика объекта дизайна. Что это, зачем нужна и где 

применяется? 

12. На основе собственного примера выполнения проекта и его реализации 

назовите и опишите стадии проектирования. 

13. Отличие чертежей от схем.  

14. Правила выполнения чертежей.  

15. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов в 

системах автоматизированного проектирования.  

16. Принципы работы с объектами дизайна в графических редакторах 3D 

моделирования. Кто и каким способом выполняет процесс 3D визуализации 

проекта? Возможна ли визуализация с помощью бумаги, карандаша, кистей и 

красок? 

17. Какие ГОСТы учитываются при выполнении чертежей и схем. 

Перечислите и дайте сравнительный анализ. 

18. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов. 

Перечислите и дайте сравнительный анализ. 

19. Состав проектной документации. Перечислите и дайте сравнительный 

анализ. 

20. Какие правила должны быть соблюдены при выполнении чертежей.  

21. Применение программных средств автоматизированного проектирования. 

22. Подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета.  



 

23. Анализ прототипов и предпроектной ситуации, выявление проблем.  

24. Разработка чертежей конструкций объектов дизайна по техническому 

рисунку. 

25. Методы автоматизированного выполнения шаблонов.  

 

Задания 3 типа 

 

1. Сбор и систематизация информации по созданию дизайн-проекта. 

Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

2. Основные конструктивные линии технического рисунка, необходимые для 

решения формы объекта дизайна. Опишите процесс и необходимые этапы. 

Приведите пример выполнения технического рисунка в собственном проекте. 

3. Что необходимо для выполнения эталонного образца и его отдельных 

элементов? Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

4. Технологические карты. Для чего служат и как составляются. Опишите 

процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

5. Разработки эскизов объектов дизайна с учетом выбранных материалов. 

Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

6. Изучение аналогов проектирования. Опишите процесс и необходимые 

этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

7. Выполнение технических и рабочих чертежей. Опишите процесс и 

необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

8. Макетирование, изготовление макетов. Опишите процесс и необходимые 

этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

9. Разработка эскизов одного из видов ландшафта. Опишите процесс и 

необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

10. Работа с нормативным материалом. Масштабы, ГОСТы для выполнения 

дизайн объекта. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример 

данного процесса в собственном проекте. 

11. Контроль качества дизайн продукта. Опишите процесс и необходимые 

этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

12. Технологическое оборудование. Понятие. Классификация. Для чего 

используется и как подбирается. Опишите процесс и необходимые этапы. 

Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

13. На каком чертеже обязательно должна быть спецификация деталей и 

основная надпись изделия, а также технические требования на его изготовление? 

Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример процесса сборки в 

собственном проекте. 

14. Ассортимент материалов, применяемых для предлагаемого объекта, 

требования к ним. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример 

данного процесса в собственном проекте. 



 

15. Исследование ассортимента рекомендуемых материалов, их структуры и 

свойств. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

16. Обоснование выбора пакета материалов для изготовления. Опишите 

процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

17. Планировочное решение. Опишите процесс и необходимые этапы. 

Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

18. Подбор нормативных документов для метрологического обеспечения 

процесса изготовления продукции. Опишите процесс и необходимые этапы. 

Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

19.  Этапы выполнения эталонного объекта дизайна. Опишите процесс и 

необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

20. Этапы выполнения рабочих шаблонов или макета в материале. Опишите 

процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в 

собственном проекте. 

21. Развертка и шаблоны для выполнения эталонного объекта дизайна 

(упаковка). Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

22. Составление схемы разделения труда при изготовлении дизайн-продукта 

упаковки. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

23. Технический контроль качества дизайн-продукта. Опишите процесс и 

необходимые этапы. Приведите пример данного процесса в собственном проекте. 

24. Особенности выполнения объекта дизайна с помощью компьютерных 

технологий. Опишите процесс и необходимые этапы. Приведите пример данного 

процесса в собственном проекте. 

25. Технологический контроль с помощью технологической карты 

изготовления выполненной продукции, описание материалов изготовления 

(физические, химические, конструктивные, экологические и эстетические 

свойства). Опишите процессы и необходимые этапы. Приведите пример данных 

процессов в собственном проекте. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале- Экзамен квалификационный 

 

Задания 1 типа 

1. Перечислите формообразующие свойства дерева. 

2. 2.Перечислите формообразующие свойства металла. 

3. 3.Перечислите формообразующие свойства бумаги (картона в том числе). 

4. 4.Перечислите формообразующие свойства пластмассы. 

5. 5.Перечислите формообразующие свойства стекла. 

6. 6.Значение экоматериалов в дизайне. 

7. 7.Художественный образ в дизайне. 



 

8. 8.Назовите виды материалов. 

9. 9.Назовите функции материалов. 

10. 10.Особенности художественной формы материала. 

11. 11.Функциональность изделия в дизайн-проектировании. 

12. 12.Технологическая карта в дизайн-процессе. 

13. 13.Значение креативности идеи в дизайн-проекте. 

14. Технический рисунок. Понятие, назначение.  

15. Выбор технических режимов производства объектов дизайна.  

16. Размерные характеристики объектов дизайна.  

17. Программное обеспечение как средство исполнения проектирования 

объектов дизайна. 

18. Что такое объект дизайна?  

19. Этапы технологической последовательности обработки дизайн продукта.  

20. Аналоги дизайн продукта. Для чего они служат? 

21. Описать свойства основных характеристик дизайн продукта. На примере.  

22. Особенности построения чертежей и схем предметно-пространственных 

комплексов.  

23. Материалы, используемые для выполнения эталонного образца.  

24. Составление схемы разделения труда изготовления дизайн-продукта.  

25. Что необходимо для выполнения обмерочного чертежа дизайн объекта.  

 

Задания 2 типа  

1. Роль предпроектного исследования в процессе дизайн-проектирования. 

2. Роль среды обитания для дизайн-продукта. 

3. Роль эскиза в дизайн-проекте. 

4. Разработка и применение фирменного знака. 

5. Провести сравнительный анализ использования искусственных и 

природных материалов в дизайне. 

6. Провести анализ основных современных тенденций в дизайне. 

7. Этапы создания авторского продукта. 

8. Как можно применить современные экоматериалы в дизайне? 

9. Применение ментальной карты в дизайн-проекте. 

10. Перечислите этапы препроектного исследования. 

11. Использование современных технологий в дизайн-проекте. 

12. Значение анализа проделанной работы в дизайн-проекте. 

13. Опишите основные моменты в презентации дизайн-проекта. 

14. Отличие чертежей от схем.  

15. Правила выполнения чертежей.  

16. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов в 

системах автоматизированного проектирования.  

17. Принципы работы с объектами дизайна в графических редакторах 3D 

моделирования. Кто и каким способом выполняет процесс 3D визуализации 

проекта? Возможна ли визуализация с помощью бумаги, карандаша, кистей и 

красок? 

18. Какие ГОСТы учитываются при выполнении чертежей и схем. 



 

Перечислите и дайте сравнительный анализ. 

19. Методы выполнения схем предметно-пространственных комплексов. 

Перечислите и дайте сравнительный анализ. 

20. Состав проектной документации. Перечислите и дайте сравнительный 

анализ. 

21. Какие правила должны быть соблюдены при выполнении чертежей.  

22. Применение программных средств автоматизированного проектирования. 

23. Подготовка деталей объектов дизайна к выполнению макета.  

24. Анализ прототипов и предпроектной ситуации, выявление проблем.  

25. Разработка чертежей конструкций объектов дизайна по техническому 

рисунку. 

26. Методы автоматизированного выполнения шаблонов.  

 

Задания 3 типа – аттестация производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответить на следующие вопросы: 

1. Поясните принципы построения чертежей изделий и схем предметно-

пространственных комплексов в системах автоматизированного проектирования 

на базе своей практики 

2. Расскажите о правилах подготовки рабочих шаблонов и деталей объектов 

дизайна к выполнению макета. 

3. Расскажите на примере своего задания на практику о правилах 

изготовления эталонного образца объекта дизайна или макета предметно-

пространственного комплекса. 

4. Расскажите на примере своей практики принципы и методы разработки 

технологической карты изготовления изделия. 

5. Расскажите на примере своей практики принципы разработки плана 

помещения. 

6. Покажите на основании своей практики правила проставления размеров на 

планах разработанного объекта, проставления размеров и отметок высот на 

фасаде и разрезе разработанного объекта. 

7. Расскажите о методике выполнения эталонного образца объекта дизайна в 

макете, материале на примере своего задания на практику 

8. Расскажите о методике выполнения эталонного образца отдельных 

элементов объекта дизайна в макете, материале. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  

Этап 2. 

Подготовительный этап 

Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики. Проанализировать 

организационную структуру предприятия. 

Охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия в области дизайна.  

Ознакомиться с основами подбора материала на 

предприятии – базе прохождения практики. Описать виды 

материала, свойства материала. Описать функции 

материала и художественную форму. Охарактеризовать 

роль и взаимодействие материала и формы. 

Провести сравнительный анализ использования 

искусственных и природных материалов в дизайне. 

3.  

Этап 3. Сбор информации 

об объекте практики и 

анализ источников 

Изучить ассортимент, свойства, методы испытаний и 

оценки качества материалов на предприятии – базе 

прохождения практики. 

Ознакомиться с технологическими, эксплуатационными и 



 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

материалам. 

4.  

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт выполнения эталонного 

образца объекта дизайна или его отдельных элементов в 

макете, материале: 

- отобрать образец соответственно поставленным задачам 

выполнения задания; 

- выбрать материал для изготовления макета, наиболее 

точно отражающий внешний вид объекта; 

- выполнить технические чертежи для изготовления 

макета; 

- изготовить макет; 

- разработать технологическую карту изделия. 

5.  

Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Техническое 

исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в 

процессе выполнения дизайн-проекта, фотографии работ. 

 



 

Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. Ознакомительная лекция, 

включая инструктаж по технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с 

руководителем практики и уточнить контакты 

линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, 

техники безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей 

с линейными руководителями по вопросам, 

связанным с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в организации и отделе, в который 

обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  
Этап 2. Подготовительный этап 

Общая организационная характеристика 

организации. 
Собрать общую информацию об организации – 

базе прохождения практики. Дать краткую 

характеристику предприятия: указать 

организационно-правовую форму, место 

расположения, вид и тип, специализацию.  

Проанализировать организационную структуру 

предприятия.  

Охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия в области дизайна.  

Ознакомиться с основами подбора материала на 

предприятии – базе прохождения практики. 



 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

Описать виды материала, свойства материала. 

Описать функции материала и художественную 

форму. Охарактеризовать роль и взаимодействие 

материала и формы. 

3.  

Этап 3. Сбор информации об 

объекте практики и анализ 

источников 

Разработка дизайн-проекта. 

Выдвинуть проблему (выбрать тему проекта, 

обосновать актуальность и необходимость 

проекта), обсудить проблему с руководителем 

практики, провести анализ.  

Описать требования, ограничения, условия, 

необходимые для выполнения проекта. 

Конкретизировать задачу. 

Собрать информацию, в том числе изучить 

специальную литературу по теме проекта. 

Осуществить поиск наиболее оптимального 

решения задачи (рассмотреть различные 

варианты). 

Провести анализ основных современных 

тенденций в дизайне. 

Провести анализ фирменного стиля. Определить 

идеи проекта. 

Разработать серию эскизов. 

Осуществить выбор лучшего варианта на основе 

имеющейся материально-технической базы, 

экономических расчетов, экологической оценки и 

др. 

Составить план практической реализации проекта 

(технологии изготовления изделия), осуществить 

подбор необходимых материалов, инструментов, 

оборудования. 

Разработать базовую форму.  

Осуществить выбор материалов для объектов 

дизайна, привести его обоснование, дать 

характеристику всех материалов пакета с 

описанием технологических, механических и 

гигиенических свойств. 

Построить чертежи конструкций промышленных 

изделий по техническому рисунку. 

4.  

Этап 4. Экспериментально-

практическая работа 

Выбор конструкторско-технологического 

обеспечения проекта. 

Построить чертежи изделий и схем предметно-

пространственных комплексов в системах 

автоматизированного проектирования. 

Подготовить рабочие шаблоны, подготовить 

детали объектов дизайна к выполнению макета. 

Изготовить эталонный образец объекта дизайна 

или макета предметно-пространственного 

комплекса. 

Разработать технологическую карту изготовления 

изделия. 

Разработать план помещения. 

Проставить размеры на планах разработанного 

объекта, проставить размеры и отметки высот на 



 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

фасаде и разрезе разработанного объекта. 

Создать дизайн помещения разработанного 

объекта, построить развертку стен помещений 

разработанного объекта. 

Исполнение изделий промышленной 

продукции. 

Выполнить технические рисунки моделей, 

объектов деталей. Разработать чертежи 

промышленной продукции. Отработать 

масштабность элементов в рамках заданного по 

теме формата печатной продукции. Выполнить 

изделия образцов сувенирной продукции для 

заказчиков предприятия. 

5.  

Этап 5. Обработка и анализ 

полученной информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ результатов 

выполненного проекта, определить достоинства и 

недостатки проекта на основе сравнения с 

пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале теоретическим материалом. 

6. 
Этап 6. Подготовка отчета о 

практике 

Подготовка отчета о практике. Презентация 

проекта. 

Оформить отчет по практике. Для достижения 

этой цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски 

в процессе выполнения проекта, чертежи, 

фотографии работ и др. 

 



 

Приложение № 3 
Основы организации производственной практики 

 (по профилю специальности) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной учебной 

нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении практики, 

скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов профессиональных 

модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) являются действующие 

проектные организации и учреждения любых форм собственности (проектные институты, авторские 

дизайн-мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные агентства, творческие мастерские 

крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, торговые специализированные центры).  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в любых 

городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных предприятиях, 

при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на базовом 

учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, выполняемые 

предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная структура управления 

предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, профиль и 

методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, специального 

проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной библиотеки, архива, 

имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных продуктов;  

- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился студент во 

время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. Стандартное 

техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное исследование, социологическое 

исследование и опросы заинтересованных сторон и фигурантов, комплект исходных проектных 

материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, клаузурный проект 

в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов (фирменный стиль, оборудование);  



 

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому студенту 

руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за работой практикантов и 

обязательно заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью предприятия, на 

котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в результате 

которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется итоговая оценка в 

ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем приобретенных студентами 

умений и навыков, на основании заключения руководителя от организации, а также качеством и 

правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а все 

возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний вариант.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 4 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 
 
 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 

 
 



 

 

Приложение № 5 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, успешно 

прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в объеме 

__________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в организации: 

_____________________________________________________________________________, 

(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 

(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/п 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 



 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и общими 

компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

по профессиональному модулю ____________________________________ с оценкой: 

«_________________________». 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 

профессиональной подготовке в области ландшафтного дизайна при наличии 

основного общего, среднего (полного) общего, не профильного 

профессионального образования. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

 выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

 определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерений; 

знать: 

 принципы метрологического обеспечения на основных этапах жизненного 

цикла продукции; 

 порядок метрологической экспертизы технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления продукции в целом и по его отдельным 

этапам; 
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 порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 384 часа,  

в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов,  

включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 80 часов; 

 производственной практики  (по профилю специальности)– 144 часа. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.03. 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 3.1. 
Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 
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Код Наименование результата обучения 

сертификации. 

ПК 3.2. 

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

 



III. Структура и примерное содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная 

(по профилю 

специальнос

ти),** 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

МДК 03.01. Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии. 

120 80 48  40    

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

МДК 01.02. Основы 

управления 

качеством 

120 80 48  40    

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

144  144 

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Экзамен 

квалификационны

й 

   

Всего: 384 160 96  80   144 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел ПМ 03. 

Контроль за 

изготовлением изделий 

в производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу. 

 240  

 

МДК 03.01. 

Основы 

стандартизации 

сертификации и 

метрологии. 

 120  

 

Тема 1.1. Композиция 

 
Содержание учебного материала 6   

1 Предметное творчество - 

определенный вид творческой 

деятельности. 

Композиция - язык 

промышленного искусства. 

Категории композиции. 

Свойства композиции. 

Элементы и средства 

композиции. 

2 2  

2 Тектоника и объемно-

пространственная структура - 

категории композиции. 

Пластическая организация 

формы. Тектоника - связь 

формы, конструкции и 

материала. Различные 

тектонические системы в 

истории дизайна. 

4 2  

 Практические занятия 12  25 

1 Проведение сравнительного 

анализа стандартов качества 

различных материалов. 

6  10 

2 Определение качества 

материалов производства 

разных фирм. 

6  15 

Тема 1.2. Основы 

метрологии. 

 

Содержание учебного материала 8   

1 Структурные элементы 

метрологии. 

2 2  

2 Объекты и субъекты 

метрологии. 

3 2  

3 Средства и методы измерений 3 2  

Практические занятия 16  25 

1 Выполнение работ с 4  10 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

использованием 

измерительных приборов и 

методов измерения при 

выполнении проекта. 

2 Использование методов 

вычисления погрешности 

измерения. Универсальные 

средства технических 

измерений. Измерения с 

заданной общей 

относительной погрешностью. 

4 

 

3 Оценка и подтверждение 

соответствия конкретной 

дизайнерской услуги 

нормативной базе. 

4 

 

15 

4 Составление методики 

выполнения измерений 

конкретной физической 

величины. 

4 

 

Тема 1.3. Основы 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 8   

1 Методологические основы 

стандартизации. 

2 2  

2 Принципы и методы 

стандартизации. 

3 2  

3 Средства стандартизации. 3 3  

Практические занятия 10  25 

1 Проведение анализа  

российских стандартов. 
4  

10 

2 Проведение анализа 

международных стандартов 

серии ISO. 

6  

15 

Тема 1.4. 

Сертификация продукции 

и услуг. 

 

Содержание учебного материала 10   

1. Понятия и цели сертификации. 4 2  

2. Методики проведения 

сертификации продукции. 
6 2 

 

Практические занятия 10  25 

1. Выполнение измерений с 

заданной общей 

относительной погрешностью 

при сертификации продукции. 

10  

25 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Подготовка реферативного материала по теме:  

1.Объекты метрологии: понятия и характеристики;  

2.Субъекты метрологии: уровни, подуровни и функции; 

3.Средства измерения;  

4.Поверка: понятие, порядок проведения; 

40 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

5. Правовые основы обеспечения единства измерений. 

6.Направление развития стандартизации в России;  

7.Цели, задачи и структура стандартизации;  

8.Научные и правовые принципы стандартизации.  

9.Составление структурно-логической схемы. 

10.Декларирование  соответствия;  

11.Методы декларирования соответствия; 

12.Организационная структура системы сертификации в дизайне. 

13.Современная концепция управления качеством. 

14.Оценка качества продукции.  

15.Оценка качества проекта. 

16.Оценка качества системы. 

17.Системы управления качеством окружающей среды.  

18.Показатели качества окружающей среды. 

19.Влияние качества производства на экологическую безопасность. 

Создание презентации для практических занятий по теме: 
1.Политика фирмы в области качества. 

2.Финансовые риски, связанные с качеством продукции.  

3.Финансовые риски, связанные с качеством услуги. 

4.Применение методов Парето и Исикавы для анализа и улучшения 

качества. Основные положения концепции TQM. 

5.Стандарты ИСО серии 9000. 

Примерная тематика домашних заданий  
1.Международное сотрудничество в области стандартизации; 
2.Региональные организации стандартизации;  
3.Межгосударственный совет по стандартизации. 

4.Модели систем управления качеством.  

5.Зарубежный опыт управления качеством.  

6.Схемы сертификации и их выбор. 

7.Зарубежный опыт проведения сертификации.  

8.Международные требования к проведению сертификации.  

9.Система сертификации ГОСТ Р. 

  

 

МДК 03.02. Основы 

управления качеством 

 120 
 

 

Тема 2.1. Качество как 

объект управления. 

 

Содержание учебного материала 8   

1. Понятие «качество». 

Современное представление об 

управлении качеством в 

организациях.  

Основные термины и 

определения. 

Модель качества жизни. 

4 2  

2. Сущность 

управления 

качеством  

Система рисков организации, 

связанных с качеством ее 

продукции  

Планы статистического 

контроля. 

4 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Практические занятия 12  20 

1. Понятие «качество». 

Планирование целей в 

области качества. 

4 

 

10 

2. Планы статистического 

контроля. 

4 
 

10 

3. Расчет статистической оценки 

степени риска, связанных с 

качеством изготовления 

продукции 

4 

 

 

Тема 2.2. Оценка уровня 

качества продукции. 

 

Содержание учебного материала 8   

1. Показатели качества. Методы 

определения показателей 

качества продукции. 

4 

 

 

2. Методы оценки уровня качества. 2   

3. Профили качества. 2   

Практические занятия 12  20 

1. Решение задач по методам 

определения показателей 

качества 

12  20 

Тема 2.3 Основные 

методы и  инструменты 

управления качеством 

 

Содержание учебного материала 8   

1 Контрольный листок 1 2  

2 Гистограмма 1 2  

3 Диаграмма рассеивания 1 2  

4 Диаграмма Парето 1 2  

5 Причинно-следственная 

диаграмма (диаграмма Исикавы) 

2 2  

6 Контрольные карты 2 2  

Практические занятия 12  20 

1. Применение инструментов 

управления качеством: 

построение гистограмм, 

контрольных листков и карт. 

12  20 

Тема 2.4 Перспективные 

системы и методы 

менеджмента качества. 

TQM. 

 

Содержание учебного материала 8   

1. ИСО 9000. Методы Тагути. 

Система "канбан". Метод 

"кайзен . Политика постоянного 

улучшения качества. 

 

4 2  

2. Концепция всеобщего 

управления качеством (TQM), ее 

составляющие. Принципы 

концепции TQM. 

4 2  

Практические занятия 12  40 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

1 Применение стандарта ISO9001. 4  20 

2 «Петля качества» 4   

3 Система факторов, влияющих на 

качество 

4  20 

Самостоятельная работа 

 Систематическая проработка учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка реферативного материала по темам:  

Современная концепция управления качеством. 

Развитие понимания качества от субстратного к интегральному. 

Основоположники теории развития качества. 

Социальное качество. 

Подготовка докладов-презентации 

Политика фирмы в области качества. 

Риски, связанные с качеством продукции.  

Риски, связанные с качеством услуги. 

Применение методов Парето и Исикавы для анализа и улучшения 

качества. Основные положения концепции TQM. 

  Стандарты ИСО серии 9000. 

Проблемы оптимизации уровня качества. 

40 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

модулю 

(Примерные виды работ по производственной практике (по профилю 

специальности) в Приложениях № 1) 

144 

 

 

Экзамен квалификационный   100 

Всего 384   

 



IV. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Кабинет стандартизации и сертификации 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Объекты и субъекты метрологии 

Принципы и методы стандартизации 

Понятия и цели сертификации 

Понятие «качество». Планирование целей в области качества. 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

 

Макетная мастерская 

специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя); 

набор демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(ноутбук, телевизор)), защитное покрытие для работы с материалами; расходные 

материалы из бумаги, дерева, пластмасс, металла, глины, пластилина; составы 

грунтовочные, составы клеевые, краски; трафареты буквенные, трафареты 

геометрических фигур, декоративных элементов; ножницы, резаки для бумаги и 

картона; индивидуальные средства защиты: халаты, респираторы, перчатки и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Мастерская печати  

специализированная мебель и технические средства обучения, (столы, 

стулья, шкафы, 2 персональных компьютера, ноутбук, колонки); МФУ, цветной 

принтер А3 формата с брошюровщиком, резак, кондиционер и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/ 

• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

 электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 
 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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4.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – 2-е изд., 

стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 204 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2.Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

: учебное пособие : [16+] / О.Г. Тарасова, Э.А. Анисимов ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2019. – 80 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции : учебник / 

Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 335 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Приймак, Е.В. Основы технического регулирования : учебник : [16+] / 

Е.В. Приймак, В.Ф. Сопин ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2018. – 359 с. : ил., табл., схем – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-источники: 

 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1 
Электронный ресурс, посвященный вопросам менеджмента 

качества, охватывающий широкий круг вопросов 
www.quality.eup.ru 

2 Сайт Российской Ассоциации Деминга www.deming.ru 

3 Сайт издательства «РИА-Стандарты и качество» www.stq.ru 

4 Официальный портал Всероссийской Организации Качества www.mirq.ru 

 Официальный сайт Росстандарта http://www.gost.ru/ 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

4.2.1 Работа по оптимизации занятия (урока), строится с учетом современных 

методик преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, 

творческие методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся 

снижает объем домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы 

сводятся к обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в работе 

НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

 

4.2.2. При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612666
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495785
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612715
http://www.quality.eup.ru/
http://www.deming.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.mirq.ru/
http://www.gost.ru/
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управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы студентов: 

на занятиях теоретического обучения (сбор информации, подготовка студентами 

заданий производственной направленности, сбор материала для  дипломного 

проектирования);  при проектировании учебного занятия 

– метод проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего 

обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; 

обобщение и систематизация изученного материала, использование заданий для 

самоконтроля и др. Студент имеет право выбора из предложенных преподавателем 

вариантов вида самостоятельной работы по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений, практических 

работ  –  формирование практических умений (профессиональных или учебных), 

необходимых в последующей учебной деятельности. 

Продолжительность и лабораторной работы и практического занятия – не 

менее 2-х академических часов. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются и 

утверждаются методические указания по их проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы студентов 

– фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется 

концентрированно в несколько периодов, имеет междисциплинарную 

направленность. 

В результате прохождения производственной практики в рамках данного 

профессионального модуля студенты должны иметь опыт: 

проведения метрологической экспертизы. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров о социальном партнерстве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих  

организаций. По итогам освоения профессионального модуля совместно с 

работодателями проводится квалификационный экзамен и сертификация 

студента. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 
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ОП.01. Материаловедение  

ОП.02. Экономика организации 

ОП.03. Рисунок с основами перспективы  

ОП.04. Живопись с основами цветоведения  

ОП.06. История изобразительного искусства 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

ПМ.01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов» 

ПМ.02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» 

 

Данный профессиональный модуль изучается параллельно с ПМ.04 

«Организация работы коллектива исполнителей» 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в рамках 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». Опыт деятельности в 

организациях, занимающихся дизайном, является обязательным для мастеров 

производственного обучения и желательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных дизайнерских организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

К образовательной деятельности могут привлекаться действующие 

специалисты или имеющие опыт работы, а также квалификацию в области 

дизайна. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о 

соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающее высокое качество образовательного процесса. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к 
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преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства. 

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности: 

 проведение теоретических и практических занятий, 

 руководство дипломным проектированием. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: проводят практику по профилю 

специальности и преддипломную. Привлекаются лица, имеющее 

соответствующее высшее или среднее профессиональное образование или опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства 

(дизайн, флористика, агрономия, ландшафтный дизайн и т.д.) 

Мастера: дизайнеры не менее 4-5 разрядов с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы (дизайна) является 

обязательным. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную 

продукцию и предметно- 

пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

Соответствие 

промышленной 

продукции и предметно-

пространственных 

комплексов требованиям 

стандартизации и 

сертификации, 

Российским стандартам 

качества. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике. 

Оценка результата 

профессиональной 

компетентности по 

отзыву руководителя 

практики,  опросу 

клиентов. 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией 

художественно - 

конструкторских решений 

при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно- 

пространственных 

комплексов 

Соответствие реализации 

художественно-

конструкторских решений 

при изготовлении и доводки 

опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощении предметно- 

пространственных 

комплексов утвержденному 

проекту, техническим 

чертежам, ГОСТ. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

по производственной 

практике. 

Оценка результата 

профессиональной 

компетентности  по 

отзыву  руководителя 

практики,  опросу 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

клиентов. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

-участие в проектной 

исследовательской 

деятельности научно-

студенческих обществ; 

-творческая реализация 

полученных 

профессиональных умений  на 

практике; 

-активное участие 

обучающихся в организации и 

проведении внеурочной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения задач в 

области профессиональной 

деятельности: 

-оценка их эффективности и 

качества; 

-планирование и анализ 

результатов собственной 

учебной деятельности в 

образовательном процессе и 

профессиональной 

деятельности в ходе 

различных этапов практики. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выбор методов и средств для 

разрешения стандартных и 

нестандартных ситуаций: 

-умение принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- применение выбранных 

методов и средств в 

практической деятельности; 

- способность нести 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ответственность за принятые 

решения. 

практике 

производственной 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации: 

-использование различных 

источников, включая 

электронные, при решении 

поставленных задач. 

- использование Интернет- 

источников в учебной и 

профессиональной 

деятельности (оформление и 

презентация рефератов, 

докладов, творческих работ и 

т.д.). 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение работ с 

использованием 

информационно- 

коммуникационные 

технологий: 

- работа с Интернет-

ресурсами; 

-применение информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

-оформление всех видов работ 

с использованием 

информационных технологий. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

коллегами в ходе обучения: 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственного 

участия в коллективных 

мероприятиях; 

- плодотворное 

взаимодействие с коллегами, 

руководством, социальными 

партнерами, потребителями. 

Экспертная оценка 

результатов 

коммуникативной 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной 

практике. 

Наблюдение и оценка 

использования 

обучающимся 

коммуникативных методов 

и приемов при подготовке 

и проведении учебно- 

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы: 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

- готовность взять на себя 

ответственность за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях при 

работе в малых группах, 

работ по 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование и 

организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля: 

-определение этапов 

содержания работы и 

реализация 

самообразования. 

Экспертная оценка 

результатов использования 

обучающимся методов и 

приемов личной 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий работ 

производственной 

практике. 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приемов личной 

организации при 

подготовке  и проведении 

учебно- воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

Оценка динамики 

достижений обучающегося 

в учебной и общественной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Адаптация к изменяющимся 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности; 

-проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной 

практике. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.03 

 

Промежуточная аттестация по проводится в форме: дифференцированного 

зачета по МДК.03.01; зачета по МДК.03.02; экзамена квалификационного, 

который включает в себя задания 1 и 2 типа по МДК.03.01, МДК.03.02 и задания 3 

типа – защита отчета по производственной практике (по профилю специальности) 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет (МДК.03.02) Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или 

неполные.  

2 Дифференцированный 

зачет (МДК.03.01)  

 

Дифференцированный 

зачет  представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 



22 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или 

неполные.  

 

3 Экзамен 

квалификационный 

(вопросы по всем 

МДК+производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

отчет)) 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение задания 1 и 2 

типа по МДК.03.01, 

МДК.03.02 и задания 3 

типа – защита отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 осуществил подборку 



23 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

 правильно оформил 

дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты 

исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики с 

незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе 

-50 и более 

(удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики 

не в полном объеме; 

 не в полной мере 

осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

выполнил спектр функций, 

которые частично 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил 

индивидуальный план 

прохождения 

производственной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил 

на заданные вопросы или 

ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил 
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

МДК.03.01 «Основы стандартизации, сертификации и метрологии» - 

дифференцированный зачет 

 

Задания 1 типа  

1.Основное понятие и предмет «метрологии» 

2.Определение термина «сертификации» 

3. Метрологическая служба и ее деятельность  

4.Международная стандартизация 

5.Виды титулов 

6.Цели сертификации  

7.Виды и категории сертификации 

8.Правила проведения сертификации 

9.Физический печатный лист. Чему равен 1 физический печатный лист, 

принятый за основу в полиграфии 

10.Сведения оборота титула по ГОСТу 

11. Необходимость классификационных индексов в книжном издании 

12. Высокая печать. Строение печатной формы 

13.Внутреннее оформление многополосных изданий 

14.Предпечатная подготовка изданий  

15. Виды иллюстраций по способу изготовления 

16.Единицы измерения шрифтов, пробелов и форматов полос набора по 

системе Дидо и  англо-американской системе  

17.Три раздела метрологии  

18.Ротационная листовая печать 

19. Корректурные процессы. Их назначение  
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20.Титульный лист. Соответствие титульного листа ГОСТу 

21.Какие документы регламентируют деятельность по сертификации? 

22.Международное сотрудничество в области стандартизации 

23.Система стандартизации ГОСТ   

24.Трафаретная печать. Ее особенности 

25.Государственная система стандартизации РФ 

26.Государственная система стандартизации (ГОСТ) в полиграфии 

27.Пантонные краски. Необходимость использования пантонных красок  

28.Показатель доли листа в формате издания. Основные доли листа 

29.Единица измерения высоты шрифта 

30.Конструктивные элементы книги  

31.Виды заверстки иллюстраций в текст 

32. Оценка качества печатной продукции 

33.Правила заверстки иллюстраций в текст 

34.Флексография. Печатная форма. Особенности печати 

35. Рулонная ротационная печать. Назначение печати 

36.Эпиграфы, посвящения. Выбор шрифтов. Их размещение в тексте 

37.Отличие авторского оригинала (авторская рукопись) от верстки 

38.Вклейка. Необходимость вклейки в книжном издании 

 

Задания 2 типа 

1. Дополнительный текст в книге. Его назначение 

2. Аннотированная карточка . Ее место в книге. ГОСТ 

3. Спусковая полоса. Виды спусковых полос. Ее необходимость в 

многополосных изданиях 

4.Шмуцтитул. Оформление шмуцтитулов в изданиях 

5. Основные правила набора текста 

6. Классификационные индексы издания. СИБИД 

7. Полоса набора издания. Ее характеристики  

8. Единицы измерения издательской продукции 

9. Элементы оформления основного текста  

10. Медный штамп. Его значение для полиграфической продукции  

11. Корректурные процессы 

12. Внешнее оформление многополосных изданий  

13.Выходные данные. Оформление. Место выходных данных в книге по 

ГОСТу 

14.Обложка и переплет. Оформление 1-ой и 4-ой сторонок по ГОСТу 

15. Офсетная печать. Особенности офсетной печати 

16. Способы воспроизведения печатной продукции (виды печати) 

17.Виды печатной продукции  

18.Формат  издания. Его связь с видами многополосных изданий  

19.Взаимосвязь видов бумаг с выбором печатной продукции  

20.Корректурные знаки 

21. Использование шрифтов в стихотворном тексте. Набор и заверстка их по 

тексту  
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22. Основные этапы прохождения полиграфической продукции  

в производстве 

23. Цифровая печать. Особенности цифровой печати 

24. Отличие детского многополосного издания от других видов изданий  

25.Виды заверстки иллюстраций в текст 

26.Триадные (CMYK) краски 

27. Отличие журнала от книжного издания  

28. Печатная форма и ее изготовление 

29. Заверстка заголовков и подзаголовков в текст. Примеры 

30.Заставка. Виды заставок в многополосных книжных изданиях 

31.Рубрикации. Набор рубрикаций в тексте 

32.Расстав. Его основная функция в книге 

33.Место оглавления в книге. Разметка оглавления 

34.Начальная полоса в тексте. Ее отличие от спусковой полосы 

35.Дополнительный текст. Выбор кегля и гарнитуры шрифта 

36.Колонцифра . Заверстка к/цифр в текст. Примеры 

37. Верстка сносок в тексте 

38. Переплетные материалы книжной многополосной продукции  

 

Задания 3 типа 

1. Вычертить «макет переплета» по предложенным параметрам 

2. Вычислить предложенный формат полосы набора в мм и по системе Дидо 

3.Подобрать к предложенному виду издания формат по ГОСТу 

4.Определить кегль предложенных текстов 

5. Для предложенного вида издания подобрать полосу набора и поля по ТУ 

6. Классификационные индексы издания. СИБИД 

7. Сделать подборку иллюстраций с открытой и глухой заверсткой в тексте 

8. Сделать подборку иллюстраций с закрытой заверсткой в тексте 

9. Сделать подборку иллюстраций с заверсткой в тексте под обрез 

10. Сделать подборку иллюстраций с заверсткой в тексте «выход на поля»  

11. Из предложенных книжных изданий подобрать тексты  

с последовательным увеличением интерлиньяжа  

12. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

переплет №7 

13. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

переплет №7БЦ 

14. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

комбинированный переплет  

15. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

интегральный переплет 

16. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

обложку КБС 

17. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

обложку №3БН 

18.Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 



29 

обложку внакидку 

19. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

тексты с «начальными» и «спусковыми» полосами 

20. Из предложенных образцов многополосной продукции подобрать 

книжные издания с использованием заставки и концовки 

21. Вычертить «макет обложки» по предложенным параметрам 

22. Перевести предложенный объём издания в физические печатные листы 

23. Вычислить необрезной и обрезной форматы издания (в мм) по доли листа 

24.В предложенных образцах книжной продукции определить виды форзацев 

25. Выбрать из предложенных образцов полиграфической продукции 

конгревное тиснение 

26. Выбрать из предложенных образцов полиграфической продукции 

блинтовое  тиснение  

27. Выбрать из предложенных образцов полиграфической продукции 

тиснение фольгой (плоскостное) 

28. Определить в книжной многополосной продукции справочно-

вспомогательный текст 

29. Определить в книжной многополосной продукции дополнительный текст  

30. Подобрать книжные издания с концевой полосой и концовкой 

31. Подобрать книжные издания с «постоянными» и «плавающими» 

спусками 

32. Подобрать иллюстрации, различающиеся по характеру изображения 

33. Из предложенных образцов книжной продукции подобрать книги с 

наличием заставки на спусковых полосах 

34. Из предложенных образцов книжной продукции подобрать книги с 

наличием буквицы на полосах 

35. Подобрать книжную продукцию с наличием фронтисписа 

36, Выбрать из предложенной книжной продукции тексты с начертанием: 

курсивом, полужирным и с узким «очком» шрифта 

37.Выбрать книжную продукцию с различной заверсткой к/цифр 

38. Выбрать книжную продукцию с наличием в тексте колонтитулов 

39. Выбрать книжную продукцию с различной заверсткой подрисуночных 

подписей 

 

МДК.03.02 «Основы управления качеством» - зачет 

 

Задания 1 типа 

1. Дайте определение качества. 

2. Раскройте основные принципы менеджмента качества  

3. Раскройте понятие показателей качества  

4. Охарактеризуйте профили качества.  

5. Показатели оценки технического и эстетического уровня продукции  

6. Раскройте суть показателей качества: надежность, технологичность, 

унифицированность  

7. Охарактеризуйте суть и значение управления качеством  
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8. Распределения случайной величины; нормальное распределение качества  

9. Риски поставщика и производителя. Планы статистического контроля 

качества  

10. Дайте определение ошибки второго рода качества. 

11. Раскройте понятие инструментов качества и целесообразность их 

применения  

12. Контрольные (технологические) карты.   

13. Диаграмма рассеивания 

14. Контрольный листок 

15. Гистограмма 

16. Диаграмма Парето 

17. Причинно-следственная диаграмма 

18. Раскройте основанные положения международного стандарта ИСО 9001. 

19. Раскройте принципы регламентации деятельности предприятия в области 

качества  

20. Раскройте понятие концепции всеобщего управления качеством TQM  

21. Объясните суть процессного подхода качества  

22. Качество на производственных предприятиях 19 – 21 вв качества  

23. Эволюция подходов к управлению качеством качества  

24. Требования и потребности потребителей качества.  

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте методы определения показателей качества продукции.  

Обоснуйте условия, в которых их  применение окажется максимально выгодным 

для организации  

2. Объяснить сходства и различия между требованиями и потребностями 

потребителей. Приведите  примеры  

3. Охарактеризуйте методы управления качеством. Приведите  примеры сфер 

их применения  

4. Приведите пример применения контрольных листков. Обоснуйте условия, 

в которых применение  контрольных листков окажется максимально выгодным 

для организации  

5. Приведите пример применения диаграммы Парето. Обоснуйте условия, в 

которых применение  диаграммы Парето окажется максимально выгодным для 

организации  

6. Приведите пример применения диаграммы К. Исикавы. Обоснуйте 

условия, в которых применение  диаграммы К. Исикавы окажется максимально 

выгодным для организации  

7. Поясните правило построения гистограммы, приведите примеры 

применения. Обоснуйте условия, в которых применение гистограмм в системе  

управления качеством окажется максимально выгодным для организации  

8. Приведите пример применения контрольной карты Шухарта. Обоснуйте 

условия, в которых применение  контрольных (технологических) карт окажется 

максимально выгодным для организации  

9. Раскройте суть инструмента качества – диаграмма Парето. Обоснуйте 
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условия, в которых применение  диаграммы Парето окажется максимально 

выгодным для организации  

10. Приведите пример применения диаграммы рассеивания. Обоснуйте 

условия, в которых применение диаграмм рассеивания окажется максимально 

выгодной для организации  

11. Приведите пример применения гистограммы. Обоснуйте условия, в 

которых применение гистограмм окажется максимально выгодной для 

организации 

12. Раскройте суть инструмента качества – диаграмма К. Исикавы. 

Обоснуйте условия, в которых применение  диаграммы К. Исикавы окажется 

максимально выгодным для организации  

13. Раскройте суть инструмента качества – контрольный листок. Обоснуйте 

условия, в которых применение контрольных листков окажется максимально 

выгодным для организации  

14. Приведите пример применения контрольных (технологических) карт. 

Обоснуйте условия, в которых применение  контрольных (технологических) карт 

окажется максимально выгодным для организации  

15.  Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  образовательного учреждения. 

16. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся разработкой 

дизайна полиграфической продукции 

17. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся производством  

одежды 

18. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  предприятия общественного питания 

19. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся web-дизайном 

20. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  туристической фирмы  

21. Охарактеризуйте экономическую выгоду управления качеством на 

предприятии.  Приведите примеры  

22. Поясните, в каких случаях проводятся улучшающие действия. Приведите 

примеры  

23. Охарактеризуйте основные и вспомогательные процессы в рамках 

разработки процедуры  контроля качества.  

24. Сформулируйте цели и задачи, которые перед  собой  ставит  организация 

при разработки системы  менеджмента качества.  На примере конкретной 

организации.  

 

Задания 3 типа  

1.Определить уровень качества стиральной машинки комплексным методом, 

значение показателей качества которой указаны в таблице. Сделайте выводы о ее 

соответствии предъявляемым требованиям. 
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Таблица - Показатели качества стиральной машинки 
Показатель качества Коэффициент 

весомости 

Абсолютные значения показателей 

Х баз Х фак Хмин 

Отстирываемость, % (+) 0,4 62 60  52 

Потеря прочности, % (-) 0,3 

 

12 14 16 

Дизайн, баллы (+) 0,2 10 8 6 

Уровень шума, дБ (-) 0,1 34 40 40 

 

2.Определить уровень качества ситца комплексным методом, значение 

показателей качества которого указаны в таблице. Сделайте выводы о ее 

соответствии предъявляемым требованиям. 

Показатели качества ситца 
Показатель 

качества 

Коэффициент 

весомости, m 

Абсолютные значения показателей 

Х баз Х фак Хмин 

Толщина ткани, 

мм 

0,2 0,75 0,6 0,58 

Масса 1 м кв. 

ткани, г 

0,1 75 65 65 

Прочность на 

разрыв, дан 

0,3 12 11 6,5 

Дизайн, баллы 0,15 10 8 6 

Устойчивость 

окраски, баллы 

0,1 10 7,5 6 

Стойкость к 

истиранию, 

циклы 

0,15 2210 2200 1950 

 

3.Определите выгодность приобретения потребителем пальто, если для 

образцов характерны значения показателей, приведенных в таблице. 

Таблица 
Номер образца Комплексный показатель Цена, тыс. руб. 

1 1 8,9 

2 0,75 5,6 

3 0,25 1,2 

 

4.Определите выгодность приобретения потребителем тетрадей, если для 

образцов характерны значения показателей, приведенных в таблице. 

Таблица 
Номер образца Комплексный показатель Цена, тыс. руб. 

1 0,6 12 

2 0,74 21 

3 0,89 39 

 

5.На основании представленных данных о результатах проведенной 

экспертной оценки показателей качества изделий необходимо, рассчитать 

средневзвешенный показатель и сделать выводы. 

Таблица 
Показатель качества Вес показателя Бальная 

оценка по 

Бальная 

оценка 

Бальная 

оценка 
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эталону изделия 1 изделия 2 

Функциональность 0,5 9 8 7 

Экологическая чистота 0,2 7 4 6 

Эстетичность 0,3 8 6 7 

 

6.На основании представленных данных о результатах проведенной 

экспертной оценки показателей качества изделий необходимо, рассчитать 

средневзвешенный показатель и сделать выводы. 

Таблица 
Показатель 

качества 

Вес показателя Бальная 

оценка по 

эталону 

Бальная 

оценка 

изделия 1 

Бальная 

оценка 

изделия 

2 

Бальная 

оценка 

изделия 3 

Экономичность 

использования 

0,8 9 8 7 6 

Стабильность 

товарного вида 

0,2 9 4 5 9 

 

7.Определите уровень качества пельменей, значения показателей качества 

которого указаны в таблице. Сделайте выводы о его соответствии предъявляемым 

требованиям. Коэффициент весомости распределить самостоятельно. 

Таблица - Показатели качества пельменей 
Показатель качества Коэффициент 

весомости, m 

Абсолютные значения показателей 

Х баз Х фак Хмин 

Массовая доля мясного 

фарша к массе пельменя, 

% (+) 

 55 53 50 

Толщина тестовой 

оболочки пельменя, мм   (-

) 

 2 2 3 

Масса одного пельменя, г    

(+) 

 15 12 9 

Массовая доля жира в 

фарше пельменей, %  (-) 

 17 20 26 

Вкус и запах, баллы  (+)  10 9,5 6 

Внешний вид, баллы  (+)  10 8,5 6 

 

8.Определите уровень качества фотоаппарата, значения показателей качества 

которого указаны в таблице. Сделайте выводы о его соответствии предъявляемым 

требованиям. Коэффициент весомости распределить самостоятельно. 

Таблица - Показатели качества фотоаппарата 
Показатель качества Коэффициент 

весомости, m 

Абсолютные значения показателей 

Х баз Х фак Хмин 

Размер относительного 

отверстия 

 1:2,8 1:1,8 1:4 

Качество получаемого 

изображения, баллы 

 5 4,2 3 

Разрешающая 

способность, линий 

 60 50 35 

Диапазон выдержек  1/500 1/250 1/250 

Дизайн, баллы  10 8 6 

Масса, г  200 300 500 
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9.Цех выпускает автомобильные шины двух типов. Нужно оценить уровень 

их качества в текущем интервале времени, посчитав индекс качества. Показатель 

качества – ходимость шин в тыс. км. За базовое значение принимается значение 

ходимости шин, выпущенных в прошлом году. 

Таблица 
Тип шин Ходимость, тыс. км Количество 

шин, шт. 

Оптовая цена, 

руб. базовая оцениваемая 

1 60 64 5 50 

2 50 60 36 40 

 

Для нескольких видов продукции индекс качества вычисляется по формуле: 

Ик=(∑Ni×Ki×Цi)/(∑Ni×Цi) 

 

где Ki – относительный показатель качества i-го вида продукции; 

       Ni – количество изделий i-го вида продукции в текущем периоде; 

       Цi – оптовая цена i-го вида, руб. 

 

 

10.Требуется выбрать один из двух станков на основе интегрального 

показателя качества.  

 

Таблица - Исходные условные данные по определению уровня качества на 

основе интегрального показателя 
№ п/п Показатели качества Значение показателя 

Станок 1 Станок 2 

1 Годовая производительность (при 

отсутствии отказов), тыс. шт. 

30 30 

2 Простои из-за отказов, % 4 7 

3 Годовые затраты на ремонт 3 4 

4 Другие эксплуатационные затраты, 

тыс. руб. 

50 50 

5 Срок службы, год 11 8 

6 Цена станка, тыс. руб. 250 170 

 

Интегральный показатель качества станка можно вычислить последующей 

формуле:  

И = Эсум / [Ц К(t)+Cг.эксп], 

где   Э сум. – суммарный эффект от использования станка (с учетом 

простоев), тыс. деталей в год; 

        Ц – цена станка, тыс. руб.; 

        С г.эксп. – годовые эксплуатационные затраты на ремонт, тыс. руб. 

        К(t) – коэффициент приведения, зависящий от срока службы. 

 

 

11.Определите коэффициент точности технологического процесса по 

приведенным данным и напишите вывод. 
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15,4 16 15,2 15,3 15,6 15,4 15,2 15,9 16,8 15,8 

Тв= 17         

Тн= 15         

 

12. По приведенным данным рассчитайте значения коэффициента Кт и 

скорректированного индекса воспроизводимости Cpk 

127, 126, 124, 127, 126 

при Тв - 135, Тн - 125. 

 

13. Обязательная сертификация услуг, потенциально опасных для жизни, 

здоровья и имущества потребителя, введена в России на основании ряда законов. 

Сформируйте  список  законов  РФ, которыми предусмотрена  обязательная 

сертификация услуг. 

Какие из перечисленных услуг не подлежат обязательной сертификации: 

1. Услуги железнодорожного транспорта; 

2.Услиги воздушного транспорта; 

3. Медицинские услуги; 

4. Услуги по туристическому и экскурсионному обслуживанию; 

5. Услуга по экспертизе ценности документов. 

Объясните свой  выбор. 

 

14. В ходе аудита системы менеджмента качества (СМК) выяснилось, что 

применительно к некоторым процессам, идентифицированным в СМК, не 

поставлены задачи по улучшению.  

При этом было дано следующее объяснение: «Данные процессы были 

оценены и признаны результативными. Поэтому мы ими решили пока не 

заниматься, направив усилия на те процессы, которые пока являются 

недостаточно результативными». 

Насколько данное заявление согласуется с требованиями стандарта ИСО 

9001? 

 

15.В таблице  приведены данные о давлении воздуха и процессе дефектов 

при изготовлении пластиковых емкостей. Постройте по этим данным диаграмму 

разброса (рассеивания) 

Таблица   
Давление, 

кгс/см2 

Дефекты, 

% 

Давление, 

кгс/см2 

Дефекты, 

% 

Давление, 

кгс/см2 

Дефекты, 

% 

Давление, 

кгс/см2 

Дефекты, 

% 

9,2 0,889 8,6 0,912 8,9 0,905 9,3 0,928 

8,7 0,884 8,7 0,895 8,8 0,892 8,9 0,908 

8,4 0,874 8,5 0,896 8,8 0,877 8,9 0,886 

8,2 0,891 9,2 0,894 8,4 0,885 8,3 0,881 

9,2 0,874 8,5 0,864 8,7 0,866 8,7 0,912 

8,7 0,886 8,3 0,922 9,2 0,896 8,9 0,904 

9,4 0,911 8,7 0,909 8,6 0,896 8,7 0,872 



36 

 

16.Для исследования качества процесса изготовления стальных осей на 

токарном станке были измерены 90 осей, приведенные в таблице. Постройте 

гистограмму по этим данным. 

Таблица 
Номер 

наблюдений 

Результаты наблюдений 

(измерений) 

1-10 2,510 2,517 2,522 2,533 2,510 2,532 2,522 2,502 2,530 2,522 

11-20 2,527 2,536 2,542 2,524 2,542 2,514 2,533 2,510 2,524 2,526 

21-30 2,529 2,523 2,514 2,519 2,519 2,524 2,513 2,518 2,532 2,522 

31-40 2,520 2,514 2,521 2,514 2,533 2,502 2,530 2,522 2,530 2,521 

41-50 2,535 2,523 2,510 2,542 2,524 2,522 2,535 2,540 2,528 2,525 

51-60 2,533 2,510 2,532 2,522 2,502 2,515 2,520 2,522 2,542 2,540 

61-70 2,525 2,515 2,526 2,530 2,532 2,528 2,531 2,545 2,524 2,522 

71-80 2,531 2,545 2,526 2,532 2,522 2,520 2,522 2,527 2,511 2,519 

81-90 2,518 2,527 2,502 2,530 2,522 2,531 2,527 2,529 2,528 2,519 

 

17.По приведенным данным постройте гистограмму и представьте график 

кривой нормального распределения, относительно полученной гистограммы. 

Таблица 
77,2 86,4 86,0 76,3 68,4 63,9 

77,5 93,4 75,8 91,1 74,9 61,8 

91,5 74,1 86,9 78,0 72,2 84,2 

83,5 88,5 78,6 82,4 76,6 86,3 

61,9 71,8 69,8 77,1 82,4 76,7 

58,7 68,3 73,0 82,4 78,7 69,8 

 

 

18.Постройте диаграмму Парето. Используя диаграмму Парето, 

проанализируйте результаты проверки жилых зданий. Данные о неисправности в 

жилых домах приведены в таблице. 

Таблица 
№ Вид неисправности Количество 

неисправностей 

(шт.) 

Сумма потерь от 

устранения 

неисправностей (в 

руб.) 

1 Разбитые стекла 15 1500 

2 Замена выключателей 4 130 

3 Нарушение связи наружной 

облицовки и лепных изделий 

17 1000 

4 Замена предохранителей 170 156 

5 Протечки в отдельных местах 100 270 

6 Замена светильников 1 345 

7 Течи в кранах 150 3500 

8 Неисправность лифта 1 1180 

9 Прочие 112 750 

 

19.Используя диаграмму Парето, проанализируйте результаты проверки 

качества тканей. На диаграмме Парето постройте кумулятивную кривую. Данные 

проверки качества приведены в таблице. 
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Таблица 
№ Вид неисправности Потери от брака в 

денежном выражении 

(в руб.) 

Кумулятивный процент, 

% 

1 Разноотеночность по всему 

куску 

3000  

2 Полосы от нитей разной 

толщины 

1200  

3 Масляные пятна 4502  

4 Растраф 2800  

5 Подплетины 800  

6 Забоины 3800  

7 Загнутая кромка 200  

8 Близна 300  

9 Прочие 750  

 

20.Разброс контролируемого параметра "Длительность маршрута" приведена 

в таблице. Норматив по данному показателю равен 41 ± 1мин. Постройте 

контрольную карту для этих значений. Сделайте вывод о соблюдении норматива 

по данному показателю. 

Таблица  - Длительность маршрута 
№ измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продолж. 

маршрута 

41 40 42 41 45 41 43 38 41 40 

 

21.Постройте контрольную карту методом крайних значений.  

Таблица 
Номер 

группы 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х max Xmin X 

1 34 25 45 12 33    

2 52 28 44 15 36    

3 48 26 46 13 35    

4 14 35 42 16 23    

5 45 32 44 14 48    

Х кр2 = Xmax + rmax 

X кр1 = X min + r min 

 

 

22.По приведенным данным постройте гистограмму и проведите анализ 

Тн=12,4 и Тв=13,4. 

№ Номер измерения 

выборки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 13,30 12,42 12,98 13,27 12,96 13,05 13,14 13,12 12,96 12,79 

2 13,09 13,08 12,65 13,12 13,14 12,98 12,73 12,99 13,37 13,27 

3 12,90 13,05 13,35 13,33 12,73 13,40 12,82 12,74 13,42 12,55 

4 13,34 12,90 12,96 13,23 13,20 13,16 13,09 13,20 13,31 13,18 

5 13,02 13,09 13,03 13,25 12,96 12,97 12,80 12,89 13,42 12,93 
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23.По приведенным данным постройте контрольную карту шухарта и 

проведите анализ Тн=17 и Тв=19. 

№ Номер измерения 

выборки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18,30 17,42 17,98 18,27 17,96 18,05 18,14 18,12 17,96 17,79 

2 18,29 18,28 17,85 18,32 18,34 18,18 17,93 18,19 18,57 18,47 

3 18,05 18,20 18,50 18,48 17,88 18,55 17,97 17,89 18,57 17,70 

4 18,59 18,15 18,21 18,48 18,45 18,41 18,34 18,45 18,56 18,43 

5 18,22 18,29 18,23 18,45 18,16 18,17 18,00 18,09 18,62 18,13 

 

 

24.На основании отчета по затратам на качество высшему руководству 

(табл).  

1) вычислите общие затраты на качество; 

2) рассчитайте экономию  

3) постройте график изменения экономии по периодам; 

Затраты на качество от 

общего объема  

продаж ,% 

Периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

На предупредительные 

меры 
1,1 1,1 1,6 1,8 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,2 2,1 

На контроль 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,4 3,6 2,8 2,6 2,4 2,4 

На внутренние потери 7,0 6,9 6,6 5,9 5,6 5,7 4,0 3,9 3,5 3,7 3,5 3,4 

На внешние потери 3,9 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 3,0 2,8 2,4 1,7 1,4 1,1 

Общие затраты             

Экономия             

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу - Экзамен квалификационный 

 

Задания 1 типа 

1. Сведения оборота титула по ГОСТу 

2. Классификационные индексы в книжном издании 

3. Высокая печать. Строение печатной формы 

4. Внутреннее оформление многополосных изданий 

5. Предпечатная подготовка изданий  

6. Виды иллюстраций по способу изготовления 

7. Единицы измерения шрифтов, пробелов и форматов полос набора по 
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системе Дидо и  англо-американской системе  

8. Три раздела метрологии  

9. Ротационная листовая печать 

10. Корректурные процессы  

11. Титульный лист. Соответствие титульного листа ГОСТу 

12. Международное сотрудничество в области стандартизации 

13. Система стандартизации ГОСТ   

14. Трафаретная печать 

15. Контрольные (технологические) карты.   

16. Диаграмма рассеивания 

17. Контрольный листок 

18. Гистограмма 

19. Диаграмма Парето 

20. Причинно-следственная диаграмма 

21. Международный стандарт ИСО 9001. 

22. Принципы регламентации деятельности предприятия в области качества  

23. Концепции всеобщего управления качеством TQM  

24. Качество на производственных предприятиях 19 – 21 вв качества  

25. Эволюция подходов к управлению качеством качества  

26. Требования и потребности потребителей качества.  

 

Задания 2 типа 

1. Триадные (CMYK) краски 

2. Отличие журнала от книжного издания  

3. Печатная форма и ее изготовление 

4. Заверстка заголовков и подзаголовков в текст. Примеры 

5. Заставка. Виды заставок в многополосных книжных изданиях 

6. Рубрикации. Набор рубрикаций в тексте 

7. Расстав. Его основная функция в книге 

8. Место оглавления в книге. Разметка оглавления 

9. Начальная полоса в тексте. Ее отличие от спусковой полосы 

10. Дополнительный текст. Выбор кегля и гарнитуры шрифта 

11. Колонцифра . Заверстка к/цифр в текст. Примеры 

12. Верстка сносок в тексте 

13. Переплетные 

14. Приведите пример применения диаграммы рассеивания. Обоснуйте 

условия, в которых применение диаграмм рассеивания окажется максимально 

выгодной для организации  

15. Приведите пример применения гистограммы. Обоснуйте условия, в 

которых применение гистограмм окажется максимально выгодной для 

организации 

16. Раскройте суть инструмента качества – диаграмма К. Исикавы. 

Обоснуйте условия, в которых применение  диаграммы К. Исикавы окажется 

максимально выгодным для организации  

17. Раскройте суть инструмента качества – контрольный листок. Обоснуйте 
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условия, в которых применение контрольных листков окажется максимально 

выгодным для организации  

18. Приведите пример применения контрольных (технологических) карт. 

Обоснуйте условия, в которых применение  контрольных (технологических) карт 

окажется максимально выгодным для организации  

19.  Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  образовательного учреждения. 

20. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся разработкой 

дизайна полиграфической продукции 

21. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся производством  

одежды 

22. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  предприятия общественного питания 

23. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся web-дизайном 

24. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  туристической фирмы  

25. Охарактеризуйте экономическую выгоду управления качеством на 

предприятии.  Приведите примеры  

26. Поясните, в каких случаях проводятся улучшающие действия. Приведите 

примеры  

 

Задания 3 типа– аттестация производственной практики (по профилю 

специальности) 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответить на следующее вопросы: 

1. Расскажите об использованных Вами нормативных документах для 

метрологического обеспечения процесса изготовления продукции –объекта 

Вашей практики; 

2. Расскажите об основные требования стандартизации и сертификации к 

объекту практики в соответствии с нормативной документацией; 

3. Поясните Ваш выбор средств измерения для технологического процесса 

изготовления; 

4. Поясните выбор Вами методики измерения продукции-объекта Вашей 

практики; 

5. Поясните порядок проведения метрологической экспертизы на примере 

объекта Вашей практики; 

6. Расскажите методику выполнения метрологической экспертизы объекта 

проведённой во время практики 

7. Расскажите о методике выполнения выборочного контроля за качеством и 

соблюдением технологии производства; 

8. Расскажите об осуществленном авторском надзоре за реализацией 
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художественно-конструкторских решений на различных этапах жизненного цикла 

продукции на примере Вашей практики; 
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по производственной практике (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 
 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1 

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) 

в организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2 

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Общая организационная характеристика 

организации. 
Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики:  

 указать вид и сферу деятельности, организационно-

правовую форму, специализацию, лицензирование 

дизайнерской деятельности по отдельным услугам; услуги 

рынка, на котором действует организация, диапазон цен на 

рынке, соотношение спроса и предложения; 

 дать характеристику внешней среды (перечень 

поставщиков, с указанием вида ресурса и объема поставок, 

установить ведущих заказчиков по основному виду 

деятельности); 

 определить показатели материально-технической 

базы предприятия дизайн-сферы (численность, размер, 

уровень технической оснащенности предприятия дизайн-

сферы); 

 описать место, функции и задачи системы 

управления качеством (СУК) в организационной структуре 

предприятия.  

3 Этап 3. Сбор Определение и анализ нормативных документов на 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

средства измерений при контроле качества и 

испытаний продукции. 

Изучить нормативные документы на средства 

измерения и испытательное оборудование. 

Ознакомиться с требованиями к документации 

системы управления качеством организации. Изучить 

общие положения, руководство по качеству, управление 

документами и записями. 

Выбор методики выполнения измерений для 

определения качества продукции в процессе 

производства. 

Изучить нормативные документы по применению 

методик выполнения измерений. 

Определение качества продукции в процессе 

производства. 

Изучить нормативные и правовые документы по 

сертификации. 

Определить факторы, влияющие на качество. Провести 

анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 

качество, мониторинг. 

4 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Ознакомиться с организацией технического 

контроля и управления качеством на предприятии. 

Разработать технический проект предметно-

пространственного комплекса (остановка общественного 

транспорта, демонстрационно-выставочного модуля, 

детской игровой площадки и пр.): 

 осуществить подбор нормативных документов для 

метрологического обеспечения процесса изготовления 

продукции; 

 выявить основные требования стандартизации и 

сертификации к объектам подобного типа в соответствии с 

нормативной документацией; 

 осуществить выбор средств измерения для 

технологического процесса изготовления; 

 обосновать выбор методики измерения продукции; 

 описать порядок проведения метрологической 

экспертизы; 

 выполнить метрологическую экспертизу; 

 выполнить выборочный контроль за качеством и 

соблюдением технологии производства; 

 осуществить авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений на различных 

этапах жизненного цикла продукции; 

 оформить документы по итогам авторского надзора 

(журнал авторского надзора). 

5 

Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

профессиональному модулю ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу теоретическим 

материалом. 

6 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в 

процессе выполнения проекта, фотографии работ. 
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Приложение № 2 
Основы организации производственной практики 

 (по профилю специальности) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) являются 

действующие проектные организации и учреждения любых форм собственности (проектные 

институты, авторские дизайн-мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные 

агентства, творческие мастерские крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, 

торговые специализированные центры).  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 

продуктов;  
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- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и фигурантов, 

комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 3 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 
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2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 

 
 



49 

 

Приложение № 4 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

профессионального модуля ПМ.03 

«Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их 

авторскому образцу» (базовая подготовка) 
 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Квалификация выпускника: Дизайнер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Содержание 

 

 
1. Общие положения ............................................................................................................................... 3 

2.Результаты освоения программы профессионального модуля ............................................... 4 
3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля ................................................ 6 
4.Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ............................... 29 
 

 
 



3 

 

 

1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу». Фонд оценочных 

средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу ПМ.03 «Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу». 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(квалификация «Дизайнер») (приказ № 1391 от 27 октября 2014 г.); 

Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса профессионального 

модуля «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ППССЗ. 

ФОС по профессиональному модулю «Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определённых в ФГОС СПО. 
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2.Результаты освоения программы профессионального модуля 

         Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

 

 

Карта оценки компетенций 

 

Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знать:  

-принципы метрологического 

обеспечения на основных 

этапах жизненного цикла 

продукции; 

-порядок метрологической 

Рациональность 

нахождения источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

Критерии 

оценки в виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

Практикум по 

решению задач  
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Предметы оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

экспертизы технической 

документации; 

-принципы выбора средств 

измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического процесса 

изготовления продукции в 

целом и по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств измерения и 

испытательного оборудования 

по государственным 

стандартам. 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

практических 

работ; 

- анализа 

процесса, 

состояния, 

явления, 

конкретных 

путей решения 

той или иной 

задачи.  

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для контроля и 

испытания продукции; 

-определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при 

контроле качества и 

испытаниях продукции; 

-подготавливать документы 

для проведения 

подтверждения соответствия 

средств измерений; 

иметь практический опыт: 

проведения метрологической 

экспертизы; 
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3.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  

 

 

МДК 03.01. Основы стандартизации сертификации и метрологии 
 

Практикум по решению задач 

 

Тема 1.1. Композиция 

 

Практическое занятие № 1. 

Проведение сравнительного анализа стандартов качества различных 

материалов 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

 

1. Проведения сравнительного анализа стандартов качества различных 

материалов: 

 бумаг; 

 картона; 

 переплетных материалов. 

2. Определение соответствия стандартам основных структурно-размерных 

показателей материалов. 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

10 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

9-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  6 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание, материалы 

различных фирм (бумага, картон, материалы внешнего оформления). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 

Практическое занятие № 2. 

Определение качества материалов производства разных фирм 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение качества материалов производства разных фирм. 

2. Определение качества полиграфической продукции. 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

15-13 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

12-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие 
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2. Максимальное время выполнения:  6 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание, материалы 

различных фирм (бумага, картон, материалы внешнего оформления). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 

Тема 1.2. Основы метрологии 

Практическое занятие № 1. 

Выполнение работ с использованием измерительных приборов и методов 

измерения при выполнении проекта. 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение полосы набора многополосного издания. 

2. Определение основных параметров книжного многополосного изда-ния 

заданного формата. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие 

2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  образцы 

книжных многополосных изданий, строкомер, линейка. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 

Практическое занятие № 2. 

Использование методов вычисления погрешности измерения. 

Универсальные средства технических измерений. Измерения с заданной 

общей относительной погрешностью 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Выполнение расчета корешка и сторонок переплета с учетом погрешности 

на материалы  внутреннего и внешнего оформления. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  образцы 

книжных многополосных изданий, счетная машинка, линейка. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

10 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

9-6– практикум 



10 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

Практическое занятие № 3. 
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Оценка и подтверждение соответствия конкретной дизайнерской услуги 

нормативной базе 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение видов тиснения медными штампами дизайнерской 

полиграфической продукции.  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  

предложенные типографские образцы тиснений. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 

Практическое занятие № 4. 

Составление методики выполнения измерений конкретной физической 

величины 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение физических печатных листов издания. 

2. Определение условно-печатных листов. 

3. Определение авторских листов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: компьютерный класс. 

2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  

предложенные образцы текстов (стр.1-10), образцы книжных многополосных 

изданий, счетная машинка, справочник для расчета условно-печатных листов. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

15-13 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

12-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

Тема 1.3. Основы стандартизации 

Практическое занятие № 1. 

Проведение анализа российских стандартов. 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение общих правил оформления выходных сведений изданий. 

2. Оформление выходных данных к книжному многополосному изданию. 

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  образцы 

книжных изданий, ГОСТ Р 7.0.4–2020. 

 4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

10 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

9-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

 

Практическое занятие №2. 

Проведение анализа международных стандартов серии ISO. 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение вида издания. 

2. Определение классификационных индексов книжной многополосной 

продукции (УДК, ББК, ISBN, авторский знак, знак охраны авторского права), 

штрих-кода. 

3. Оформление каталожной карточки. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  6 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  образцы 

книжных изданий, ISO 2108, ГОСТ 7.84-2002, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.51-98 

 4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

15-13 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

12-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

 

Тема 1.4. Сертификация продукции и услуг 

Выполнение измерений с заданной общей относительной погрешностью при 

сертификации продукции. 

Практическое занятие № 1. 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Определение показателей качества продукции: 

 издательско-полиграфическое оформление; 

 полиграфическое исполнение; 

 показатели надежности; 
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 показатели экономного использования сырья и материалов; 

 эстетические показатели; 

 показатели стандартизации и унификации. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  10 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание,  образцы 

книжных изданий, ГОСТ 4.482-87. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью  

 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  
25-20 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

19-10– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

9 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

 

МДК 03.02 Основы управления качеством 
 

Практикумы по решению задач 
 

Тема 2.1. Качество как объект управления 

Практическое занятие №1 

Понятие «качество». Планирование целей в области качества. 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

Для выполнения задания следует использовать информацию из таблицы. 

Результаты анализа представить в таблице. По завершении работы выделите 

наиболее ёмкое определение. 

Автор 

формулировки 
Формулировка определений качества 

Платон 

(5 в. до н.э.) 

Качество – это совокупность определенных свойств, отличающих 

данный предмет от других предметов то- 

го же вида 

Аристотель 

(3 в. до н.э.) 

Различие между предметами. 

Дифференциация по признаку «хороший-плохой» 

Локк (17 в.) Качество составляется основными свойствами, объективно 

присущими предметам 

Гегель (19 в. ) Качество есть в первую очередь тождественная с бы- 

тием определенность, так что нечто перестает быть тем, что 

оно есть, когда оно теряет свое качество 

Китайская версия Иероглиф, обозначающий качество, состоит из двух элементов 

– «равновесие» и деньги» (качество = равновесие+деньги), 

следовательно, качество тождественно понятию 

«высококлассный», «дорогой» 
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Автор 

формулировки 
Формулировка определений качества 

Шухарт (1931г.) Качество имеет два аспекта: 

Объективные физические характеристики, Субъективная 

сторона: насколько вещь «хороша» 

Исикава К. 

(1950 г.) 

Качество, которое реально удовлетворяет потребите- 

лей 

Джуран Дж.М. 

(1974г.) 

Пригодность для использования (соответствие назна- чению). 

Качество есть степень удовлетворения потребителя. Для 

реализации качества производитель должен уз- нать требования 

потребителя и сделать свою продук цию такой, чтобы она 

удовлетворяла этим требовани ям 

ГОСТ 15467-79 Качество продукции – совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назна чением 

Международный 

стандарт ИСО 8402-

86 

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции 

или услуг, которые придают им способность удовлетворять 

обусловленные или предпола гаемые потребности 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

10 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

9-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

 

Практическое занятие №2 

Планы статистического контроля 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1.Сгруппировать изначальный массив данных по какому-либо признаку.  

2. Выбрать наиболее подходящую форму графического отображения для 

сформированных групп данных. 

3.Изобразить на координатной плоскости график или диаграмму 

 

 Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие. 
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2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

10 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

9-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

Тема 2.2. Оценка уровня качества продукции 

Практическое занятие №1 

Решение задач по методам определения показателей качества 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

Имеются следующие данные об уровнях показателей качества однотипных 

измерительных приборов, реализуемых двумя торговыми предприятиями: 

Показатель Завод 

 №1 №2 

1. Срок службы, час 620 700 

2. Относительная погрешность измерений, % 6 8 

Определить сводную сравнительную оценку уровня качества приборов, 

изготовленных заводом 2, по сравнению с уровнем качества приборов, 

изготовленных заводом 1, с помощью коэффициентов качества Трапезникова В. 

А. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  12 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

20-15 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

14-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

решения той или 

иной задачи.  

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 
 

Тема 2.3 Основные методы и  инструменты управления качеством 

Применение инструментов управления качеством: построение гистограмм, 

контрольных листков и карт 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 



23 

 

1.По приведенным данным постройте гистограмму и представьте 

график кривой нормального распределения, относительно полученной 

гистограммы. (Данные для построения берутся из таблицы приведенной 

ниже) 

2.По приведенным данным постройте контрольную карту и сделайте 

вывод. (Данные для построения берутся из таблицы приведенной ниже) 

Порядок 
измерения 

Номер 
измерения 

1 13,30 12,42 12,98 13,27 12,96 13,05 13,14 13,12 12,96 12,79 

2 13,09 13,08 12,65 13,12 13,14 12,98 12,73 12,99 13,37 13,27 

3 12,90 13,05 13,35 13,33 12,73 13,40 12,82 12,74 13,42 12,55 

4 13,34 12,90 12,96 13,23 13,20 13,16 13,09 13,20 13,31 13,18 

5 13,02 13,09 13,03 13,25 12,96 12,97 12,80 12,89 13,42 12,93 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  12 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

20-15 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

14-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

стандартам. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 

 

 

Тема 2.4 Перспективные системы и методы менеджмента качества. TQM. 

Практическое занятие №1 

Применение стандарта ISO9001 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1.Оформить карту-спецификацию процесса (производственного либо 

оказания услуг). Выбор варианта: исходя из предлагаемого предприятия – описать 

избранный процесс 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  Рациональность Критерии оценки в 20-15 – практикум 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

14-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

 

 

Практическое занятие №3 

Система факторов, влияющих на качество 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

 

1.Проанализируйте системы управления качеством соответствующие 

ГОСТ Р ИСО 9000 и TQM 

Для анализа двух систем управления качеством, следует провести 

сравнение по следующим характеристикам: объект управления, цель 

управления качеством (УК), документальная база, субъект, на которого 

возложена ответственность, основной показатель оценки. Сведения о 

характеристиках по системам представлен в таблице.  

Развитие управления качеством в ретроспективном плане 

 

Основные 

периоды 
До 1963 г. 1963-1964 1964-1771 1971-1976 1976-1989 1989-2000 

 

Отношение к 

системам 

управления 

 

Система 

технической 

разбраковки 

продукции 

 

 

Система БИП 

 

Система 

КАНАРСПИ, 

СБТ и др. 

КС УК 

(комплексная 

система 

управ- ления 

качест- вом) 

КАС УК 

(комплексная 

автоматизирован- 

ная система 

управления каче- 

ством) 

Система качест 

ва (по МС 

ИСО серии 

9000) и 

автоматизиро- 

ванные 

системы 

качества 

 

Объект 

управления 

 

Процесс 

разбраковки 

 

Процесс 

производст- 

ва 

 

Процесс 

труда 

Процесс 

проек- 

тирования, 

производства и 

эксплуатации 

Процесс 

проекти- рования, 

произ- водства, 

реализа- ции и 

эксплуата- 

ции 

 

Полный цикл 

воспроизводст- 

ва продукции 

Цель 

управления 

качеством 

 

Годная 

продукции 

 

Годная 

продукция 

Продукция 

улучшенного 

качества 

Продукция 

высшей и 

пер- вой 

категории 

качества 

Продукция 

выс- шей 

категории 

качества 

конкурентоспо- 

собная продук- 

ция 

 

 

Докумен- 

тальная база 

 

Инструк- ции, 

поло- жения, 

при- казы и др. 

Инструкции, 

положения, 

приказы, 

мероприя- 

тия и др. 

Инструкции, 

по- ложения, 

нормы 

предприятия и 

отрасли, мето- 

дические руко- 

водства и др. 

 

СТП, оператив- 

ные и перспек- 

тивные меро- 

приятия 

 

СТП, 

оператив- ные 

и перспек- 

тивные меро- 

приятия 

 

МС ИСО 

серии 9000, 

другая НТД, 

рекомен дации 

и т.п. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения:  4 час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: задание. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: входит составной частью в 

задание на работу. 

 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать:  

-принципы 

метрологического 

обеспечения на 

основных этапах 

жизненного цикла 

продукции; 

-порядок 

метрологической 

экспертизы 

технической 

документации; 

-принципы выбора 

средств измерения и 

метрологического 

обеспечения 

технологического 

процесса изготовления 

продукции в целом и 

по его отдельным 

этапам; 

-порядок аттестации и 

проверки средств 

измерения и 

испытательного 

оборудования по 

государственным 

стандартам. 

Рациональность 

нахождения 

источников 

информации  

Выбор необходимой 

информации. 

Использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение 

сравнительного 

анализа 

полиграфической 

продукции; 

 Использование 

полиграфической 

терминологии для 

объяснения понятий и 

определений. 

Критерии оценки в 

виде: 

- опроса по 

теоретическому 

материалу; 

- выполнения 

практических 

работ; 

- анализа процесса, 

состояния, явления, 

конкретных путей 

решения той или 

иной задачи.  

20-15 – практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

14-6– практикум 

выполнен верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Уметь: 

-выбирать и применять 

методики выполнения 

измерений; 

-подбирать средства 

измерений для 

контроля и испытания 

продукции; 

-определять и 

анализировать 

нормативные 

документы на средства 

измерений при 

контроле качества и 

испытаниях 

продукции; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

-подготавливать 

документы для 

проведения 

подтверждения 

соответствия средств 

измерений; 

иметь практический 

опыт: 

проведения 

метрологической 

экспертизы; 
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4. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по проводится в форме: дифференцированного 

зачета по МДК.03.01; зачета по МДК.03.02; экзамена квалификационного, 

который включает в себя задания 1 и 2 типа по МДК.03.01, МДК.03.02 и задания 3 

типа – защита отчета по производственной практике (по профилю специальности) 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет (МДК.03.02) Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или 

неполные.  

2 Дифференцированный 

зачет (МДК.03.01)  

 

Дифференцированный 

зачет  представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 

по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50  – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или 

неполные.  

 

3 Экзамен 

квалификационный 

(вопросы по всем 

МДК+производственная 

практика (по профилю 

специальности) – 

отчет)) 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение задания 1 и 2 

типа по МДК.03.01, 

МДК.03.02 и задания 3 

типа – защита отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный 



31 

 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

план прохождения 

производственной практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

 правильно оформил 

дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты 

исчерпывающе ответил на 

все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики с 

незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе 

-50 и более 

(удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики 

не в полном объеме; 

 не в полной мере 

осуществил подборку 

необходимых нормативных 



33 

 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил 

индивидуальный план 

прохождения 

производственной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной 
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

деятельности; 

 во время защиты не ответил 

на заданные вопросы или 

ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил 

дневник и отчет о 

прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения 

производственной практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся 

в аттестационном листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

МДК.03.01 «Основы стандартизации, сертификации и метрологии» - 

дифференцированный зачет 

 

Задания 1 типа  

1.Основное понятие и предмет «метрологии» 

2.Определение термина «сертификации» 

3. Метрологическая служба и ее деятельность  

4.Международная стандартизация 

5.Виды титулов 

6.Цели сертификации  

7.Виды и категории сертификации 

8.Правила проведения сертификации 

9.Физический печатный лист. Чему равен 1 физический печатный лист, 

принятый за основу в полиграфии 

10.Сведения оборота титула по ГОСТу 

11. Необходимость классификационных индексов в книжном издании 

12. Высокая печать. Строение печатной формы 

13.Внутреннее оформление многополосных изданий 

14.Предпечатная подготовка изданий  

15. Виды иллюстраций по способу изготовления 

16.Единицы измерения шрифтов, пробелов и форматов полос набора по 
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системе Дидо и  англо-американской системе  

17.Три раздела метрологии  

18.Ротационная листовая печать 

19. Корректурные процессы. Их назначение  

20.Титульный лист. Соответствие титульного листа ГОСТу 

21.Какие документы регламентируют деятельность по сертификации? 

22.Международное сотрудничество в области стандартизации 

23.Система стандартизации ГОСТ   

24.Трафаретная печать. Ее особенности 

25.Государственная система стандартизации РФ 

26.Государственная система стандартизации (ГОСТ) в полиграфии 

27.Пантонные краски. Необходимость использования пантонных красок  

28.Показатель доли листа в формате издания. Основные доли листа 

29.Единица измерения высоты шрифта 

30.Конструктивные элементы книги  

31.Виды заверстки иллюстраций в текст 

32. Оценка качества печатной продукции 

33.Правила заверстки иллюстраций в текст 

34.Флексография. Печатная форма. Особенности печати 

35. Рулонная ротационная печать. Назначение печати 

36.Эпиграфы, посвящения. Выбор шрифтов. Их размещение в тексте 

37.Отличие авторского оригинала (авторская рукопись) от верстки 

38.Вклейка. Необходимость вклейки в книжном издании 

 

Задания 2 типа 

1. Дополнительный текст в книге. Его назначение 

2. Аннотированная карточка . Ее место в книге. ГОСТ 

3. Спусковая полоса. Виды спусковых полос. Ее необходимость в 

многополосных изданиях 

4.Шмуцтитул. Оформление шмуцтитулов в изданиях 

5. Основные правила набора текста 

6. Классификационные индексы издания. СИБИД 

7. Полоса набора издания. Ее характеристики  

8. Единицы измерения издательской продукции 

9. Элементы оформления основного текста  

10. Медный штамп. Его значение для полиграфической продукции  

11. Корректурные процессы 

12. Внешнее оформление многополосных изданий  

13.Выходные данные. Оформление. Место выходных данных в книге по 

ГОСТу 

14.Обложка и переплет. Оформление 1-ой и 4-ой сторонок по ГОСТу 

15. Офсетная печать. Особенности офсетной печати 

16. Способы воспроизведения печатной продукции (виды печати) 

17.Виды печатной продукции  
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18.Формат  издания. Его связь с видами многополосных изданий  

19.Взаимосвязь видов бумаг с выбором печатной продукции  

20.Корректурные знаки 

21. Использование шрифтов в стихотворном тексте. Набор и заверстка их по 

тексту  

22. Основные этапы прохождения полиграфической продукции  

в производстве 

23. Цифровая печать. Особенности цифровой печати 

24. Отличие детского многополосного издания от других видов изданий  

25.Виды заверстки иллюстраций в текст 

26.Триадные (CMYK) краски 

27. Отличие журнала от книжного издания  

28. Печатная форма и ее изготовление 

29. Заверстка заголовков и подзаголовков в текст. Примеры 

30.Заставка. Виды заставок в многополосных книжных изданиях 

31.Рубрикации. Набор рубрикаций в тексте 

32.Расстав. Его основная функция в книге 

33.Место оглавления в книге. Разметка оглавления 

34.Начальная полоса в тексте. Ее отличие от спусковой полосы 

35.Дополнительный текст. Выбор кегля и гарнитуры шрифта 

36.Колонцифра . Заверстка к/цифр в текст. Примеры 

37. Верстка сносок в тексте 

38. Переплетные материалы книжной многополосной продукции  

 

Задания 3 типа 

1. Вычертить «макет переплета» по предложенным параметрам 

2. Вычислить предложенный формат полосы набора в мм и по системе Дидо 

3.Подобрать к предложенному виду издания формат по ГОСТу 

4.Определить кегль предложенных текстов 

5. Для предложенного вида издания подобрать полосу набора и поля по ТУ 

6. Классификационные индексы издания. СИБИД 

7. Сделать подборку иллюстраций с открытой и глухой заверсткой в тексте 

8. Сделать подборку иллюстраций с закрытой заверсткой в тексте 

9. Сделать подборку иллюстраций с заверсткой в тексте под обрез 

10. Сделать подборку иллюстраций с заверсткой в тексте «выход на поля»  

11. Из предложенных книжных изданий подобрать тексты  

с последовательным увеличением интерлиньяжа  

12. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

переплет №7 

13. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

переплет №7БЦ 

14. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

комбинированный переплет  

15. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 
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интегральный переплет 

16. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

обложку КБС 

17. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

обложку №3БН 

18.Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

обложку внакидку 

19. Из предложенных образцов многополосной книжной продукции выбрать 

тексты с «начальными» и «спусковыми» полосами 

20. Из предложенных образцов многополосной продукции подобрать 

книжные издания с использованием заставки и концовки 

21. Вычертить «макет обложки» по предложенным параметрам 

22. Перевести предложенный объём издания в физические печатные листы 

23. Вычислить необрезной и обрезной форматы издания (в мм) по доли листа 

24.В предложенных образцах книжной продукции определить виды форзацев 

25. Выбрать из предложенных образцов полиграфической продукции 

конгревное тиснение 

26. Выбрать из предложенных образцов полиграфической продукции 

блинтовое  тиснение  

27. Выбрать из предложенных образцов полиграфической продукции 

тиснение фольгой (плоскостное) 

28. Определить в книжной многополосной продукции справочно-

вспомогательный текст 

29. Определить в книжной многополосной продукции дополнительный текст  

30. Подобрать книжные издания с концевой полосой и концовкой 

31. Подобрать книжные издания с «постоянными» и «плавающими» 

спусками 

32. Подобрать иллюстрации, различающиеся по характеру изображения 

33. Из предложенных образцов книжной продукции подобрать книги с 

наличием заставки на спусковых полосах 

34. Из предложенных образцов книжной продукции подобрать книги с 

наличием буквицы на полосах 

35. Подобрать книжную продукцию с наличием фронтисписа 

36, Выбрать из предложенной книжной продукции тексты с начертанием: 

курсивом, полужирным и с узким «очком» шрифта 

37.Выбрать книжную продукцию с различной заверсткой к/цифр 

38. Выбрать книжную продукцию с наличием в тексте колонтитулов 

39. Выбрать книжную продукцию с различной заверсткой подрисуночных 

подписей 

 

МДК.03.02 «Основы управления качеством» - зачет 

 

Задания 1 типа 

1. Дайте определение качества. 
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2. Раскройте основные принципы менеджмента качества  

3. Раскройте понятие показателей качества  

4. Охарактеризуйте профили качества.  

5. Показатели оценки технического и эстетического уровня продукции  

6. Раскройте суть показателей качества: надежность, технологичность, 

унифицированность  

7. Охарактеризуйте суть и значение управления качеством  

8. Распределения случайной величины; нормальное распределение качества  

9. Риски поставщика и производителя. Планы статистического контроля 

качества  

10. Дайте определение ошибки второго рода качества. 

11. Раскройте понятие инструментов качества и целесообразность их 

применения  

12. Контрольные (технологические) карты.   

13. Диаграмма рассеивания 

14. Контрольный листок 

15. Гистограмма 

16. Диаграмма Парето 

17. Причинно-следственная диаграмма 

18. Раскройте основанные положения международного стандарта ИСО 9001. 

19. Раскройте принципы регламентации деятельности предприятия в области 

качества  

20. Раскройте понятие концепции всеобщего управления качеством TQM  

21. Объясните суть процессного подхода качества  

22. Качество на производственных предприятиях 19 – 21 вв качества  

23. Эволюция подходов к управлению качеством качества  

24. Требования и потребности потребителей качества.  

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте методы определения показателей качества продукции.  

Обоснуйте условия, в которых их  применение окажется максимально выгодным 

для организации  

2. Объяснить сходства и различия между требованиями и потребностями 

потребителей. Приведите  примеры  

3. Охарактеризуйте методы управления качеством. Приведите  примеры сфер 

их применения  

4. Приведите пример применения контрольных листков. Обоснуйте условия, 

в которых применение  контрольных листков окажется максимально выгодным 

для организации  

5. Приведите пример применения диаграммы Парето. Обоснуйте условия, в 

которых применение  диаграммы Парето окажется максимально выгодным для 

организации  

6. Приведите пример применения диаграммы К. Исикавы. Обоснуйте 

условия, в которых применение  диаграммы К. Исикавы окажется максимально 
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выгодным для организации  

7. Поясните правило построения гистограммы, приведите примеры 

применения. Обоснуйте условия, в которых применение гистограмм в системе  

управления качеством окажется максимально выгодным для организации  

8. Приведите пример применения контрольной карты Шухарта. Обоснуйте 

условия, в которых применение  контрольных (технологических) карт окажется 

максимально выгодным для организации  

9. Раскройте суть инструмента качества – диаграмма Парето. Обоснуйте 

условия, в которых применение  диаграммы Парето окажется максимально 

выгодным для организации  

10. Приведите пример применения диаграммы рассеивания. Обоснуйте 

условия, в которых применение диаграмм рассеивания окажется максимально 

выгодной для организации  

11. Приведите пример применения гистограммы. Обоснуйте условия, в 

которых применение гистограмм окажется максимально выгодной для 

организации 

12. Раскройте суть инструмента качества – диаграмма К. Исикавы. 

Обоснуйте условия, в которых применение  диаграммы К. Исикавы окажется 

максимально выгодным для организации  

13. Раскройте суть инструмента качества – контрольный листок. Обоснуйте 

условия, в которых применение контрольных листков окажется максимально 

выгодным для организации  

14. Приведите пример применения контрольных (технологических) карт. 

Обоснуйте условия, в которых применение  контрольных (технологических) карт 

окажется максимально выгодным для организации  

15.  Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  образовательного учреждения. 

16. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся разработкой 

дизайна полиграфической продукции 

17. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся производством  

одежды 

18. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  предприятия общественного питания 

19. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся web-дизайном 

20. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  туристической фирмы  

21. Охарактеризуйте экономическую выгоду управления качеством на 

предприятии.  Приведите примеры  

22. Поясните, в каких случаях проводятся улучшающие действия. Приведите 

примеры  

23. Охарактеризуйте основные и вспомогательные процессы в рамках 
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разработки процедуры  контроля качества.  

24. Сформулируйте цели и задачи, которые перед  собой  ставит  организация 

при разработки системы  менеджмента качества.  На примере конкретной 

организации.  

 

Задания 3 типа  

1.Определить уровень качества стиральной машинки комплексным методом, 

значение показателей качества которой указаны в таблице. Сделайте выводы о ее 

соответствии предъявляемым требованиям. 

Таблица - Показатели качества стиральной машинки 
Показатель качества Коэффициент 

весомости 

Абсолютные значения показателей 

Х баз Х фак Хмин 

Отстирываемость, % (+) 0,4 62 60  52 

Потеря прочности, % (-) 0,3 

 

12 14 16 

Дизайн, баллы (+) 0,2 10 8 6 

Уровень шума, дБ (-) 0,1 34 40 40 

 

2.Определить уровень качества ситца комплексным методом, значение 

показателей качества которого указаны в таблице. Сделайте выводы о ее 

соответствии предъявляемым требованиям. 

Показатели качества ситца 
Показатель 

качества 

Коэффициент 

весомости, m 

Абсолютные значения показателей 

Х баз Х фак Хмин 

Толщина ткани, 

мм 

0,2 0,75 0,6 0,58 

Масса 1 м кв. 

ткани, г 

0,1 75 65 65 

Прочность на 

разрыв, дан 

0,3 12 11 6,5 

Дизайн, баллы 0,15 10 8 6 

Устойчивость 

окраски, баллы 

0,1 10 7,5 6 

Стойкость к 

истиранию, 

циклы 

0,15 2210 2200 1950 

 

3.Определите выгодность приобретения потребителем пальто, если для 

образцов характерны значения показателей, приведенных в таблице. 

Таблица 
Номер образца Комплексный показатель Цена, тыс. руб. 

1 1 8,9 

2 0,75 5,6 

3 0,25 1,2 

 

4.Определите выгодность приобретения потребителем тетрадей, если для 

образцов характерны значения показателей, приведенных в таблице. 

Таблица 
Номер образца Комплексный показатель Цена, тыс. руб. 
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1 0,6 12 

2 0,74 21 

3 0,89 39 

 

5.На основании представленных данных о результатах проведенной 

экспертной оценки показателей качества изделий необходимо, рассчитать 

средневзвешенный показатель и сделать выводы. 

Таблица 
Показатель качества Вес показателя Бальная 

оценка по 

эталону 

Бальная 

оценка 

изделия 1 

Бальная 

оценка 

изделия 2 

Функциональность 0,5 9 8 7 

Экологическая чистота 0,2 7 4 6 

Эстетичность 0,3 8 6 7 

 

6.На основании представленных данных о результатах проведенной 

экспертной оценки показателей качества изделий необходимо, рассчитать 

средневзвешенный показатель и сделать выводы. 

Таблица 
Показатель 

качества 

Вес показателя Бальная 

оценка по 

эталону 

Бальная 

оценка 

изделия 1 

Бальная 

оценка 

изделия 

2 

Бальная 

оценка 

изделия 3 

Экономичность 

использования 

0,8 9 8 7 6 

Стабильность 

товарного вида 

0,2 9 4 5 9 

 

7.Определите уровень качества пельменей, значения показателей качества 

которого указаны в таблице. Сделайте выводы о его соответствии предъявляемым 

требованиям. Коэффициент весомости распределить самостоятельно. 

Таблица - Показатели качества пельменей 
Показатель качества Коэффициент 

весомости, m 

Абсолютные значения показателей 

Х баз Х фак Хмин 

Массовая доля мясного 

фарша к массе пельменя, 

% (+) 

 55 53 50 

Толщина тестовой 

оболочки пельменя, мм   (-

) 

 2 2 3 

Масса одного пельменя, г    

(+) 

 15 12 9 

Массовая доля жира в 

фарше пельменей, %  (-) 

 17 20 26 

Вкус и запах, баллы  (+)  10 9,5 6 

Внешний вид, баллы  (+)  10 8,5 6 

 

8.Определите уровень качества фотоаппарата, значения показателей качества 

которого указаны в таблице. Сделайте выводы о его соответствии предъявляемым 

требованиям. Коэффициент весомости распределить самостоятельно. 
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Таблица - Показатели качества фотоаппарата 
Показатель качества Коэффициент 

весомости, m 

Абсолютные значения показателей 

Х баз Х фак Хмин 

Размер относительного 

отверстия 

 1:2,8 1:1,8 1:4 

Качество получаемого 

изображения, баллы 

 5 4,2 3 

Разрешающая 

способность, линий 

 60 50 35 

Диапазон выдержек  1/500 1/250 1/250 

Дизайн, баллы  10 8 6 

Масса, г  200 300 500 

 

9.Цех выпускает автомобильные шины двух типов. Нужно оценить уровень 

их качества в текущем интервале времени, посчитав индекс качества. Показатель 

качества – ходимость шин в тыс. км. За базовое значение принимается значение 

ходимости шин, выпущенных в прошлом году. 

Таблица 
Тип шин Ходимость, тыс. км Количество 

шин, шт. 

Оптовая цена, 

руб. базовая оцениваемая 

1 60 64 5 50 

2 50 60 36 40 

 

Для нескольких видов продукции индекс качества вычисляется по формуле: 

Ик=(∑Ni×Ki×Цi)/(∑Ni×Цi) 

 

где Ki – относительный показатель качества i-го вида продукции; 

       Ni – количество изделий i-го вида продукции в текущем периоде; 

       Цi – оптовая цена i-го вида, руб. 

 

 

10.Требуется выбрать один из двух станков на основе интегрального 

показателя качества.  

 

Таблица - Исходные условные данные по определению уровня качества на 

основе интегрального показателя 
№ п/п Показатели качества Значение показателя 

Станок 1 Станок 2 

1 Годовая производительность (при 

отсутствии отказов), тыс. шт. 

30 30 

2 Простои из-за отказов, % 4 7 

3 Годовые затраты на ремонт 3 4 

4 Другие эксплуатационные затраты, 

тыс. руб. 

50 50 

5 Срок службы, год 11 8 

6 Цена станка, тыс. руб. 250 170 

 

Интегральный показатель качества станка можно вычислить последующей 

формуле:  
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И = Эсум / [Ц К(t)+Cг.эксп], 

где   Э сум. – суммарный эффект от использования станка (с учетом 

простоев), тыс. деталей в год; 

        Ц – цена станка, тыс. руб.; 

        С г.эксп. – годовые эксплуатационные затраты на ремонт, тыс. руб. 

        К(t) – коэффициент приведения, зависящий от срока службы. 

 

 

11.Определите коэффициент точности технологического процесса по 

приведенным данным и напишите вывод. 

 

15,4 16 15,2 15,3 15,6 15,4 15,2 15,9 16,8 15,8 

Тв= 17         

Тн= 15         

 

12. По приведенным данным рассчитайте значения коэффициента Кт и 

скорректированного индекса воспроизводимости Cpk 

127, 126, 124, 127, 126 

при Тв - 135, Тн - 125. 

 

13. Обязательная сертификация услуг, потенциально опасных для жизни, 

здоровья и имущества потребителя, введена в России на основании ряда законов. 

Сформируйте  список  законов  РФ, которыми предусмотрена  обязательная 

сертификация услуг. 

Какие из перечисленных услуг не подлежат обязательной сертификации: 

1. Услуги железнодорожного транспорта; 

2.Услиги воздушного транспорта; 

3. Медицинские услуги; 

4. Услуги по туристическому и экскурсионному обслуживанию; 

5. Услуга по экспертизе ценности документов. 

Объясните свой  выбор. 

 

14. В ходе аудита системы менеджмента качества (СМК) выяснилось, что 

применительно к некоторым процессам, идентифицированным в СМК, не 

поставлены задачи по улучшению.  

При этом было дано следующее объяснение: «Данные процессы были 

оценены и признаны результативными. Поэтому мы ими решили пока не 

заниматься, направив усилия на те процессы, которые пока являются 

недостаточно результативными». 

Насколько данное заявление согласуется с требованиями стандарта ИСО 

9001? 

 

15.В таблице  приведены данные о давлении воздуха и процессе дефектов 
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при изготовлении пластиковых емкостей. Постройте по этим данным диаграмму 

разброса (рассеивания) 

Таблица   
Давление, 

кгс/см2 

Дефекты, 

% 

Давление, 

кгс/см2 

Дефекты, 

% 

Давление, 

кгс/см2 

Дефекты, 

% 

Давление, 

кгс/см2 

Дефекты, 

% 

9,2 0,889 8,6 0,912 8,9 0,905 9,3 0,928 

8,7 0,884 8,7 0,895 8,8 0,892 8,9 0,908 

8,4 0,874 8,5 0,896 8,8 0,877 8,9 0,886 

8,2 0,891 9,2 0,894 8,4 0,885 8,3 0,881 

9,2 0,874 8,5 0,864 8,7 0,866 8,7 0,912 

8,7 0,886 8,3 0,922 9,2 0,896 8,9 0,904 

9,4 0,911 8,7 0,909 8,6 0,896 8,7 0,872 

 

16.Для исследования качества процесса изготовления стальных осей на 

токарном станке были измерены 90 осей, приведенные в таблице. Постройте 

гистограмму по этим данным. 

Таблица 
Номер 

наблюдений 

Результаты наблюдений 

(измерений) 

1-10 2,510 2,517 2,522 2,533 2,510 2,532 2,522 2,502 2,530 2,522 

11-20 2,527 2,536 2,542 2,524 2,542 2,514 2,533 2,510 2,524 2,526 

21-30 2,529 2,523 2,514 2,519 2,519 2,524 2,513 2,518 2,532 2,522 

31-40 2,520 2,514 2,521 2,514 2,533 2,502 2,530 2,522 2,530 2,521 

41-50 2,535 2,523 2,510 2,542 2,524 2,522 2,535 2,540 2,528 2,525 

51-60 2,533 2,510 2,532 2,522 2,502 2,515 2,520 2,522 2,542 2,540 

61-70 2,525 2,515 2,526 2,530 2,532 2,528 2,531 2,545 2,524 2,522 

71-80 2,531 2,545 2,526 2,532 2,522 2,520 2,522 2,527 2,511 2,519 

81-90 2,518 2,527 2,502 2,530 2,522 2,531 2,527 2,529 2,528 2,519 

 

17.По приведенным данным постройте гистограмму и представьте график 

кривой нормального распределения, относительно полученной гистограммы. 

Таблица 
77,2 86,4 86,0 76,3 68,4 63,9 

77,5 93,4 75,8 91,1 74,9 61,8 

91,5 74,1 86,9 78,0 72,2 84,2 

83,5 88,5 78,6 82,4 76,6 86,3 

61,9 71,8 69,8 77,1 82,4 76,7 

58,7 68,3 73,0 82,4 78,7 69,8 

 

 

18.Постройте диаграмму Парето. Используя диаграмму Парето, 

проанализируйте результаты проверки жилых зданий. Данные о неисправности в 

жилых домах приведены в таблице. 

Таблица 
№ Вид неисправности Количество 

неисправностей 

(шт.) 

Сумма потерь от 

устранения 

неисправностей (в 

руб.) 

1 Разбитые стекла 15 1500 
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№ Вид неисправности Количество 

неисправностей 

(шт.) 

Сумма потерь от 

устранения 

неисправностей (в 

руб.) 

2 Замена выключателей 4 130 

3 Нарушение связи наружной 

облицовки и лепных изделий 

17 1000 

4 Замена предохранителей 170 156 

5 Протечки в отдельных местах 100 270 

6 Замена светильников 1 345 

7 Течи в кранах 150 3500 

8 Неисправность лифта 1 1180 

9 Прочие 112 750 

 

19.Используя диаграмму Парето, проанализируйте результаты проверки 

качества тканей. На диаграмме Парето постройте кумулятивную кривую. Данные 

проверки качества приведены в таблице. 

Таблица 
№ Вид неисправности Потери от брака в 

денежном выражении 

(в руб.) 

Кумулятивный процент, 

% 

1 Разноотеночность по всему 

куску 

3000  

2 Полосы от нитей разной 

толщины 

1200  

3 Масляные пятна 4502  

4 Растраф 2800  

5 Подплетины 800  

6 Забоины 3800  

7 Загнутая кромка 200  

8 Близна 300  

9 Прочие 750  

 

20.Разброс контролируемого параметра "Длительность маршрута" приведена 

в таблице. Норматив по данному показателю равен 41 ± 1мин. Постройте 

контрольную карту для этих значений. Сделайте вывод о соблюдении норматива 

по данному показателю. 

Таблица  - Длительность маршрута 
№ измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продолж. 

маршрута 

41 40 42 41 45 41 43 38 41 40 

 

21.Постройте контрольную карту методом крайних значений.  

Таблица 
Номер 

группы 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х max Xmin X 

1 34 25 45 12 33    

2 52 28 44 15 36    

3 48 26 46 13 35    
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Номер 

группы 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х max Xmin X 

4 14 35 42 16 23    

5 45 32 44 14 48    

Х кр2 = Xmax + rmax 

X кр1 = X min + r min 

 

 

22.По приведенным данным постройте гистограмму и проведите анализ 

Тн=12,4 и Тв=13,4. 

№ Номер измерения 

выборки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 13,30 12,42 12,98 13,27 12,96 13,05 13,14 13,12 12,96 12,79 

2 13,09 13,08 12,65 13,12 13,14 12,98 12,73 12,99 13,37 13,27 

3 12,90 13,05 13,35 13,33 12,73 13,40 12,82 12,74 13,42 12,55 

4 13,34 12,90 12,96 13,23 13,20 13,16 13,09 13,20 13,31 13,18 

5 13,02 13,09 13,03 13,25 12,96 12,97 12,80 12,89 13,42 12,93 

 

23.По приведенным данным постройте контрольную карту шухарта и 

проведите анализ Тн=17 и Тв=19. 

№ Номер измерения 

выборки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18,30 17,42 17,98 18,27 17,96 18,05 18,14 18,12 17,96 17,79 

2 18,29 18,28 17,85 18,32 18,34 18,18 17,93 18,19 18,57 18,47 

3 18,05 18,20 18,50 18,48 17,88 18,55 17,97 17,89 18,57 17,70 

4 18,59 18,15 18,21 18,48 18,45 18,41 18,34 18,45 18,56 18,43 

5 18,22 18,29 18,23 18,45 18,16 18,17 18,00 18,09 18,62 18,13 

 

 

24.На основании отчета по затратам на качество высшему руководству 

(табл).  

1) вычислите общие затраты на качество; 

2) рассчитайте экономию  

3) постройте график изменения экономии по периодам; 

Затраты на качество от 

общего объема  

продаж ,% 

Периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

На предупредительные 

меры 
1,1 1,1 1,6 1,8 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3 2,2 2,1 

На контроль 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,4 3,6 2,8 2,6 2,4 2,4 

На внутренние потери 7,0 6,9 6,6 5,9 5,6 5,7 4,0 3,9 3,5 3,7 3,5 3,4 

На внешние потери 3,9 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4 3,0 2,8 2,4 1,7 1,4 1,1 
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Затраты на качество от 

общего объема  

продаж ,% 

Периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общие затраты             

Экономия             

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в 

части соответствия их авторскому образцу- Экзамен квалификационный 

 

Задания 1 типа 

1. Сведения оборота титула по ГОСТу 

2. Классификационные индексы в книжном издании 

3. Высокая печать. Строение печатной формы 

4. Внутреннее оформление многополосных изданий 

5. Предпечатная подготовка изданий  

6. Виды иллюстраций по способу изготовления 

7. Единицы измерения шрифтов, пробелов и форматов полос набора по 

системе Дидо и  англо-американской системе  

8. Три раздела метрологии  

9. Ротационная листовая печать 

10. Корректурные процессы  

11. Титульный лист. Соответствие титульного листа ГОСТу 

12. Международное сотрудничество в области стандартизации 

13. Система стандартизации ГОСТ   

14. Трафаретная печать 

15. Контрольные (технологические) карты.   

16. Диаграмма рассеивания 

17. Контрольный листок 

18. Гистограмма 

19. Диаграмма Парето 

20. Причинно-следственная диаграмма 

21. Международный стандарт ИСО 9001. 

22. Принципы регламентации деятельности предприятия в области качества  

23. Концепции всеобщего управления качеством TQM  

24. Качество на производственных предприятиях 19 – 21 вв качества  

25. Эволюция подходов к управлению качеством качества  

26. Требования и потребности потребителей качества.  

 

Задания 2 типа 

1. Триадные (CMYK) краски 

2. Отличие журнала от книжного издания  
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3. Печатная форма и ее изготовление 

4. Заверстка заголовков и подзаголовков в текст. Примеры 

5. Заставка. Виды заставок в многополосных книжных изданиях 

6. Рубрикации. Набор рубрикаций в тексте 

7. Расстав. Его основная функция в книге 

8. Место оглавления в книге. Разметка оглавления 

9. Начальная полоса в тексте. Ее отличие от спусковой полосы 

10. Дополнительный текст. Выбор кегля и гарнитуры шрифта 

11. Колонцифра . Заверстка к/цифр в текст. Примеры 

12.  Верстка сносок в тексте 

13. Переплетные 

14. Приведите пример применения диаграммы рассеивания. Обоснуйте 

условия, в которых применение диаграмм рассеивания окажется максимально 

выгодной для организации  

15. Приведите пример применения гистограммы. Обоснуйте условия, в 

которых применение гистограмм окажется максимально выгодной для 

организации 

16. Раскройте суть инструмента качества – диаграмма К. Исикавы. 

Обоснуйте условия, в которых применение  диаграммы К. Исикавы окажется 

максимально выгодным для организации  

17. Раскройте суть инструмента качества – контрольный листок. Обоснуйте 

условия, в которых применение контрольных листков окажется максимально 

выгодным для организации  

18. Приведите пример применения контрольных (технологических) карт. 

Обоснуйте условия, в которых применение  контрольных (технологических) карт 

окажется максимально выгодным для организации  

19.  Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  образовательного учреждения. 

20. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся разработкой 

дизайна полиграфической продукции 

21. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся производством  

одежды 

22. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  предприятия общественного питания 

23. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  организации, занимающейся web-дизайном 

24. Выделите основные показатели для анализа реализации принципов 

менеджмента  качества на примере  туристической фирмы  

25. Охарактеризуйте экономическую выгоду управления качеством на 

предприятии.  Приведите примеры  

26. Поясните, в каких случаях проводятся улучшающие действия. Приведите 

примеры  
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Задания 3 типа– аттестация производственной практики (по профилю 

специальности) 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответить на следующее вопросы: 

1. Расскажите об использованных Вами нормативных документах для 

метрологического обеспечения процесса изготовления продукции –объекта 

Вашей практики; 

2. Расскажите об основные требования стандартизации и сертификации к 

объекту практики в соответствии с нормативной документацией; 

3. Поясните Ваш выбор средств измерения для технологического процесса 

изготовления; 

4. Поясните выбор Вами методики измерения продукции-объекта Вашей 

практики; 

5. Поясните порядок проведения метрологической экспертизы на примере 

объекта Вашей практики; 

6. Расскажите методику выполнения метрологической экспертизы объекта 

проведённой во время практики 

7. Расскажите о методике выполнения выборочного контроля за качеством и 

соблюдением технологии производства; 

8. Расскажите об осуществленном авторском надзоре за реализацией 

художественно-конструкторских решений на различных этапах жизненного цикла 

продукции на примере Вашей практики; 
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по производственной практике (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу 
 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1 

Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) 

в организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2 

Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Общая организационная характеристика 

организации. 
Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики:  

 указать вид и сферу деятельности, организационно-

правовую форму, специализацию, лицензирование 

дизайнерской деятельности по отдельным услугам; услуги 

рынка, на котором действует организация, диапазон цен на 

рынке, соотношение спроса и предложения; 

 дать характеристику внешней среды (перечень 

поставщиков, с указанием вида ресурса и объема поставок, 

установить ведущих заказчиков по основному виду 

деятельности); 

 определить показатели материально-технической 

базы предприятия дизайн-сферы (численность, размер, 

уровень технической оснащенности предприятия дизайн-

сферы); 

 описать место, функции и задачи системы 

управления качеством (СУК) в организационной структуре 

предприятия.  
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

3 

Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Определение и анализ нормативных документов на 

средства измерений при контроле качества и 

испытаний продукции. 

Изучить нормативные документы на средства 

измерения и испытательное оборудование. 

Ознакомиться с требованиями к документации 

системы управления качеством организации. Изучить 

общие положения, руководство по качеству, управление 

документами и записями. 

Выбор методики выполнения измерений для 

определения качества продукции в процессе 

производства. 

Изучить нормативные документы по применению 

методик выполнения измерений. 

Определение качества продукции в процессе 

производства. 

Изучить нормативные и правовые документы по 

сертификации. 

Определить факторы, влияющие на качество. Провести 

анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на 

качество, мониторинг. 

4 

Этап 4. 

Экспериментально-

практическая 

работа 

Ознакомиться с организацией технического 

контроля и управления качеством на предприятии. 

Разработать технический проект предметно-

пространственного комплекса (остановка общественного 

транспорта, демонстрационно-выставочного модуля, 

детской игровой площадки и пр.): 

 осуществить подбор нормативных документов для 

метрологического обеспечения процесса изготовления 

продукции; 

 выявить основные требования стандартизации и 

сертификации к объектам подобного типа в соответствии с 

нормативной документацией; 

 осуществить выбор средств измерения для 

технологического процесса изготовления; 

 обосновать выбор методики измерения продукции; 

 описать порядок проведения метрологической 

экспертизы; 

 выполнить метрологическую экспертизу; 

 выполнить выборочный контроль за качеством и 

соблюдением технологии производства; 

 осуществить авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений на различных 

этапах жизненного цикла продукции; 

 оформить документы по итогам авторского надзора 

(журнал авторского надзора). 

5 

Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.03 Контроль за 

изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу теоретическим 

материалом. 

6 
Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в 

процессе выполнения проекта, фотографии работ. 
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Приложение № 2 
Основы организации производственной практики 

 (по профилю специальности) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) являются 

действующие проектные организации и учреждения любых форм собственности (проектные 

институты, авторские дизайн-мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные 

агентства, творческие мастерские крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, 

торговые специализированные центры).  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 
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продуктов;  

- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и 

фигурантов, комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 3 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 
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2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 4 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работы коллектива 

исполнителей» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Для лиц, имеющих и/или без опыта работы по профилю. Должности: рабочие 

и различные категории служащих без ограничения возраста и стажа. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 

профессиональной подготовке в области дизайна при наличии основного общего, 

среднего (полного) общего, непрофильного профессионального образования. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности персонала; 

знать: 

 систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

 методы и формы обучения персонала; 

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 294 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –124 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 

 производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 
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II. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация работы коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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III. Структура и содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессио

нальных 

компетен

ций 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Всег

о 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Произв

одстве

нная 

(по 

профи

лю 

специа

льност

и) 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПМ.04.01 

Основы 

менеджмен

та, 

управление 

персоналом 

186 124 44  62    

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти), часов 

108  108 

ОК 1-ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Экзамен 

квалифика

ционный 

   

Всего: 294 124 44  62   108 
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Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование  

разделов  

профессионального  

модуля(ПМ), 

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

ТКУ,  

балл 

 

Раздел ПМ 04. 

Организация работы 

коллектива 

исполнителей 

 186   

МДК 04.01. Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом 

 186   

Тема 1.1. Понятия, 

функции и методы 

менеджмента 

Содержание учебного материала 10   

1 Понятия «менеджмент», «управление», 

«организация». 

4 2  

2 Система менеджмента в организации. 3 2  

3 Функции, методы и виды менеджмента. 3 2  

Практические занятия 6  10 

1 Практикум по решению задач: «Основные 

функции менеджмента» 

6  10 

Тема 1.2. 

Содержание и 

специфика 

деятельности 

менеджера 

Содержание учебного материала 10   

1 Профессия «менеджер». 4 2  

2 Компетенции, имидж и роли менеджеров. 3 2  

3 Национальные особенности менеджмента. 3 2  

Практические занятия 6  10 

1 Практикум по решению задач: «Система 

менеджмента в организации: уровни 

управления» 

6  10 

Тема 1.3. Кадровое 

направление 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 10   

1 Понятие человеческого капитала 

организации и инвестирование в его 

развитие. Доктрины организации 

трудовых отношений как идеологическая 

основа управления персоналом. 

4 2  

2 Рынок труда: понятие, сегментация и 

макроэкономические функции, его 

централизованное и децентрализованное 

регулирование. 

3 2  

3 Зарубежный опыт управления персоналом 

организации и возможности 

использования его в современной России. 

3 2  

Практические занятия 6  10 

1 Ролевая игра:  План работы подразделения 3  5 

2 Психологический тренинг 3  5 

Тема 1.4. Система 

управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 10   

1 Понятие и структура системы управления 

персоналом современной организации.  

2 2  
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Наименование  

разделов  

профессионального  

модуля(ПМ), 

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

ТКУ,  

балл 

 

организации 2 Кадровая служба современной 

организации.  

2 2  

3 Служебные отношения в системы 

управления персоналом современной 

организации.  

2 2  

4 Стиль руководства и распределение 

полномочий. Этика служебных 

отношений. 

4 2  

Практические занятия 6  30 

1 Ситуационный практикум «Инструкция 

как инструмент организационной 

деятельности». 

3  20 

2 Психологический тренинг: Типовой 

процесс разработки рационального 

управленческого решения 

3  10 

Тема 1.5. 

Регулирование 

численности 

персонала 

организации 

Содержание учебного материала 10   

1 Планирование потребностей организации 

в персонале.  

2 2  

2 Должностные инструкции. 2 2  

3 Процесс привлечения сотрудников с рынка 

труда. 

4 2  

4 Процесс сокращения сотрудников. 2 2  

Практические занятия 5  10 

1 Психологический тренинг Построение 

органиграммы социальной организации 

5  10 

Тема 1.6. Развитие 

человеческого 

капитала 

организации 

Содержание учебного материала 10   

1 Первичное профессиональное развитие 

новых сотрудников и их психологическая 

адаптация.   

2 2  

2 Особенности первичного 

профессионального развития молодых 

специалистов. 

2 2  

3 Организация дополнительного обучения 

сотрудников. 

4 2  

4 Управление горизонтальной и 

вертикальной профессиональной карьерой 

сотрудников. 

2 2  

Практические занятия 5   

1 Практикум по решению задач 5   

Тема 1.7. 

Организация и 

мотивация труда 

персонала 

Содержание учебного материала 10   

1 Основные формы организации труда 

персонала. 

2 2  

2 Основные формы оплаты труда персонала. 2 2  

3 Основные формы премирования 4 2  
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Наименование  

разделов  

профессионального  

модуля(ПМ), 

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

ТКУ,  

балл 

 

персонала. 

4 Организация моральной мотивации 

персонала. 

2 2  

Практические занятия 5  20 

1 Практикум по решению задач «Анализ 

системы мотивации персонала 

организации». 

2  10 

2 Ситуационный практикум: «Методы 

мотивации». 

3  10 

Тема 1.8. 

Социальная и 

психологическая 

поддержка 

персонала 

Содержание учебного материала 10   

1 Социальные льготы –понятие и 

классификация. Организация социально-

экономической поддержки персонала. 

4 2  

2 Психологический климат в организации и 

его влияние на результаты трудовой 

деятельности персонала. 

4 2  

3. Организация психологической поддержки 

персонала. 

2 2  

Практические занятия 5  10 

1 Ситуационный практикум «Модель 

лидерства руководителя предприятия» 

2  5 

2 Ролевая игра: «Коммуникационные потоки 

в организации» 

3  5 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Подготовка реферата (эссе) по темам: 

1. Человеческий капитал организации: понятие, структура, критерии 

оценки, влияние качества данного капитала на конкурентные позиции 

работодателя. 

2. Основные направления улучшения качества человеческого 

капитала организации и инвестирование в его развитие. 

3. Человеческий фактор в деятельности современной организации. 

4. Трудовая ментальность россиян и ее влияние на управление 

персоналом отечественных организаций. 

5. Рынок труда: понятие, структура, механизмы централизованного и 

децентрализованного регулирования. 

6. Рынок труда современной России: основные проблемы и 

перспективы развития. 

7. Имидж организации как работодателя на рынке труда, связанные с 

ним возможности и определяющие его факторы. 

8. Национальные особенности управления персоналом в России. 

9. Национальные особенности управления персоналом в США и 

возможность применения данного опыта в современной России. 

10. Национальные особенности управления персоналом в Японии и 

возможность применения данного опыта в современной России. 

11. Базовые доктрины организации трудовых отношений и их 

влияние на стратегию и тактику управления персоналом организации. 

12. Кадровая стратегия организации: понятие, типы, основные 

62   
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Наименование  

разделов  

профессионального  

модуля(ПМ), 

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

ТКУ,  

балл 

 

направления, методология разработки и актуализации. 

13. Кадровая служба современной организации: статус, структура, 

основные функциональные обязанности, ресурсное обеспечение. 

14. Дисциплинарные отношения в организации и основные аспекты 

управления ими. 

15. Этический аспект в практике управления персоналом. 

16. Корпоративная культура организации и управление ее 

персоналом. 

17. Корпоративный дух в трудовом коллективе организации и его 

влияние на ее рыночные позиции. 

18. Лояльность персонала организации и ее влияние на рыночные 

позиции.  

19. Компетентностный подход в системе управления персоналом 

современной организации. 

20. Планирование потребностей организации в персонале. 

21. Планирование требований по рабочим местам, должностные 

инструкции сотрудников. 

22. Отраслевые профессиональные стандарты и  их роль в системе 

управления персоналом современной организации. 

23. Современные HR-технологии привлечения в организацию новых 

сотрудников. 

24. Современные HR-технологии отбора кандидатов на 

трудоустройство. 

25. Управление процессом сокращения персонала организации и 

связанные с ним рыночные опасности и возможности. 

26. Организация первичной профессиональной адаптации новых 

сотрудников организации. 

27. Организация первичной психологической адаптации новых 

сотрудников организации. 

28. Организация дополнительного обучения персонала: цели, 

формы, стратегия и тактика управления. 

29. Корпоративные учебные центры и их влияние на качество 

человеческого капитала организации. 

30. Управление вертикальной профессиональной карьерой 

сотрудников организации. 

31. Организация труда персонала: основные формы, возможности и 

опасности их использования различными типами работодателей. 

32. Основная оплата труда персонала: основные формы, 

возможности и опасности их использования различными типами 

работодателей. 

33. Современные HR-технологии вознаграждения (премирования) 

персонала. 

34. Социальная поддержка персонала: цели, формы, особенности 

применения различными типами работодателей. 

35. Психологическая поддержка персонала: цели, формы, 

особенности применения различными типами работодателей.   

Подготовка к практическим занятиям, семинарам, кейсам, поиск 

информации  

Примерная тематика домашних заданий: 

 тестовое и практическое задания по теме «Понятие, функции и 

методы менеджмента»; 
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Наименование  

разделов  

профессионального  

модуля(ПМ), 

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

ТКУ,  

балл 

 

 тестовое и практическое задания по теме «Содержание и 

специфика деятельности менеджера»; 

 тестовое и практическое задания по теме «Кадровое направление 

деятельности организации»; 

 тестовое и практическое задания по теме «Система управления 

персоналом организации»; 

 тестовое и практическое задания по теме «Регулирование 

численности персонала организации»; 

 тестовое и практическое задания по теме «Развитие человеческого 

капитала организации»; 

 тестовое и практическое задания по теме «Организация и 

мотивация труда персонала»; 

 тестовое и практическое задания по теме «Социальная и 

психологическая поддержка персонала» 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

модулю 

(Примерные виды работ по производственной практике (по профилю 

специальности) в Приложениях № 1) 

 

108  100 

Экзамен квалификационный    100 

ВСЕГО: 294   
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IV. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран) 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Функции, методы и виды менеджмента 

Основные формы организации труда персонала 

Основные формы оплаты труда персонала 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/  
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электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Дорофеева, Л. И. Основы теории управления: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования и бакалавриата : [16+] / 

Л. И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 424 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Баландина, О.В. Основы менеджмента: учебное пособие для студентов 

среднего профессионального образования : [12+] / О.В. Баландина, 

Н.В. Локтюхина, С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 253 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Мандель, Б. Р. Современная социальная психология: учебное пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования : [16+] / 

Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 430 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Бирман, Л.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие : 

[16+] / Л.А. Бирман ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : 

Дело, 2018. – 347 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Управление персоналом http://www.hr-life.ru/hrm/main   

2. 
Тематический портал : Управление 

персоналом 

http://www.hr-ua.com 

 

3. Rcg-Moscow http://www.rcg-moscow.ru  

4. Финансовый анализ компании 
http://www.nkvclub.ru 

  

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562905
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577832
http://www.hr-life.ru/hrm/main
http://www.hr-ua.com/
http://www.rcg-moscow.ru/
http://www.nkvclub.ru/
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

5. Сайт журнала «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru 

6. Сайт журнала «Кадровое дело» www.kdelo.ru  

 

Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Работа по оптимизации занятия, строится с учетом современных методик 

преподавания (с ориентацией не на словесные, а на поисковые, творческие 

методы), работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания, контрольные работы сводятся к 

обязательному минимуму. Высвобождающееся время используется на 

организацию индивидуальной деятельности обучающихся; на участие их в 

работе НСО, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе. 

При освоении программы модуля обеспечивается эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения через организацию преподавателем самостоятельной работы 

обучающихся: на занятиях теоретического обучения (сбор информации, 

подготовка студентами заданий производственной направленности, сбор 

материала для дипломного проектирования); при проектировании учебного 

занятия – метод проектов, кейс-метод; применение технологий развивающего 

обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных экскурсий, выставок; 

обобщение и систематизация изученного материала, использование заданий для 

самоконтроля и др.Обучающийся имеет право выбора из предложенных 

преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам. 

Образовательное учреждение устанавливает следующие формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения модуля, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений, практических 

работ –  формирование практических умений (профессиональных или учебных), 

необходимых в последующей учебной деятельности. 

Продолжительность как лабораторной работы, так и практического занятия – 

не менее 2-х академических часов. 

По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются 

и утверждаются методические указания по их проведению. 

Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы 

студентов – фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

http://www.top-personal.ru/
http://www.kdelo.ru/
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компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется 

концентрированно в несколько периодов, имеет междисциплинарную 

направленность. 

В результате прохождения производственной практики в рамках данного 

профессионального модуля обучающиеся должны иметь опыт: 

 работы с коллективом исполнителей. 

Производственная практика должна проводиться в учебном хозяйстве 

колледжа, лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров об организации практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

По итогам освоения профессионального модуля совместно с работодателями 

проводится квалификационный экзамен и сертификация обучающихся. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин и модулей: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 
ОП.01. Материаловедение        

ОП.02. Экономика организации 

ОП.03. Рисунок с основами перспективы  

ОП.04. Живопись с основами цветоведения  

ОП.05. История дизайна 

ОП.06. История изобразительного искусства  

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули (ПМ): 
ПМ.05 Выполнение   работ   по   одной   или   нескольким   профессиям   

рабочих, должностям служащих 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

ПМ.02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

Данный профессиональный модуль изучается параллельно с ПМ.03 Контроль 

за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация примерной основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в рамках 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)». Опыт деятельности в 

организациях, занимающихся дизайном, является обязательным для мастеров 

производственного обучения и желательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
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проходить стажировку в профильных дизайнерских организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

К образовательной деятельности могут привлекаться действующие 

специалисты или имеющие опыт работы, а также квалификацию в области 

дизайна. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): 
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающее высокое качество образовательного процесса. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения 

образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к 

преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства. 

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности: 

 проведение теоретических и практических занятий, 

 руководство дипломным проектированием. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: проводят практику по профилю 

специальности и преддипломную. Привлекаются лица, имеющее 

соответствующее высшее или среднее профессиональное образование или опыт 

профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства 

(дизайн). Мастера: дизайнеры не менее 4-5 разрядов с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы (дизайн) является 

обязательным. 

 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 
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ПК 4.1. Составлять 

конкретные задания для 

реализации дизайн- 

проекта на основе 

технологических карт. 

 Соответствие задания для 

реализации дизайн-проекта 

технологическим картам с 

учетом техники безопасности 

производимых работ, охраной 

труда. 

 Соответствие применения 

механизмов и инструментов 

процесса целеполагания заданиям 

для реализации дизайн-проекта; 

 Соответствие кадровой 

стратегии целям и задачам 

дизайн-проекта; 

 Соответствие расчета 

численности персонала 

нормативным показателям 

кадрового обеспечения 

предприятия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Оценка результата 

профессиональной 

компетентности по отзыву 

руководителя практики. 

ПК 4.2 

Планировать 

собственную 

деятельность 

 Соответствие планирования 

собственной деятельности на 

отчетный период 

запланированной деятельности 

предприятия, организации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Оценка результата 

профессиональной 

компетентности по отзыву 

руководителя практики. 

ПК 4.3 

Контролировать сроки и 

качество выполненных 

заданий 

Осуществление контроля 

сроков выполнения заданий в 

соответствии с 

запланированными сроками 

задания, нормативными 

сроками, технологическими 

картами, инструкциями по 

выполнению данного вида 

работ. 

Соответствие качества 

выполненных заданий 

стандартам качества принятым 

на предприятии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

Оценка результата 

профессиональной 

компетентности по 

соблюдению сроков и 

качеству выполненных работ, 

по отзыву руководителя 

практики, опросу сотрудников 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

 участие в проектной 

исследовательской 

деятельности научно- 

студенческих обществ; 

 творческая реализация 

полученных 

профессиональных умений 

на практике; 

 активное участие 

обучающихся в организации 

и проведении внеурочной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения задач в области 

профессиональной 

деятельности: 

 оценка их 

эффективности и качества; 

 планирование и анализ 

результатов собственной 

учебной деятельности в 

образовательном процессе 

и профессиональной 

деятельности в ходе 

различных этапов 

практики. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной практике. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выбор методов и средств 

для разрешения 

стандартных и 

нестандартных ситуаций: 

 умение принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 применение 

выбранных методов и 

средств в практической 

деятельности; 

 способность нести 

ответственность за 

принятые решения. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

активности обучающегося при 

проведении учебно- 

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой  для 

эффективного выполнения 

Эффективный поиск 

необходимой информации: 

 использование 

различных источников, 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

включая электронные, при 

решении поставленных 

задач. 

 использование 

Интернет- источников в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности (оформление 

и презентация рефератов, 

докладов, творческих 

работ и т.д.). 

практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение работ с 

использованием 

информационно 

-коммуникационные 

технологий: 

 работа с Интернет-

ресурсами; 

 применение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 оформление всех видов 

работ с использованием 

информационных 

технологий. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике.  

Экспертная оценка результатов 

использования обучающимся 

информационно- 

коммуникационных технологий 

при подготовке и проведении 

учебно- воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами, коллегами в 

ходе обучения: 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственного 

участия в коллективных 

мероприятиях; 

 плодотворное 

взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

социальными партнерами, 

потребителями. 

Экспертная оценка результатов 

коммуникативной деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка 

использования обучающимся 

коммуникативных методов и 

приемов при подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы: 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на практических 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

 готовность взять на себя 

ответственность за работу 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий. 

занятиях при работе в малых 

группах, работ по 

производственной практике. 

Экспертная оценка результатов 

уровня ответственности 

обучающегося при подготовке 

и проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики 

(культурных и 

оздоровительных групповых 

мероприятий, соревнований, 

походов, профессиональных 

конкурсов и т.п.) Экспертная 

оценка результатов динамики 

достижений обучающегося в 

учебной и общественной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование и 

организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля: 

 определение этапов 

содержания работы и 

реализация 

самообразования. 

Экспертная оценка результатов 

использования обучающимся 

методов и приемов личной 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий работ по 

производственной практике 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приемов личной организации 

при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики 

Оценка динамики достижений 

обучающегося в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Адаптация к 

изменяющимся 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности: 

 проявление интереса 

к инновациям в 

профессиональной 

области. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

производственной практике.  



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ.04 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного 

зачета по МДК.04.01; дифференцированного зачета по производственной 

практике (по профилю специальности); экзамена квалификационного 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет (МДК.04.01) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципов 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

. 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

— 50-69 (удовлетворительно) 
– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

       «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

Оценка по практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 

90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 

– 89 % от норматива 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

календарный план 

прохождения практики (в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

заполнения дневника по 

практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 

– 69 % от норматива 

заполнения дневника по 

практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 

49 % от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые в полной 

мере соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

по практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты 

исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о 

прохождении практики с 

незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

по практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил отчет о 

прохождении практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы 

по практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил 

на заданные вопросы или 

ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 Экзамен 

квалификационный  

 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1-3 

типа) 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля  

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2, 3 - ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2,3 

 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно) 
Задание 1, 2, 3– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно) 
Задание 1, 2, 3 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом – 

дифференцированный зачет 

Задания 1 типа:  

1. Раскрыть содержание понятия «человеческий капитал организации» 
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2. Раскрыть содержание понятия «человеческий фактор в деятельности 

организации». 

3. Раскрыть содержание понятий «национальный трудовой менталитет». 

4. Раскрыть содержание понятия «кадровая политика организации». 

5. Раскрыть содержание понятия «операционная подсистема HR-

менеджмента». 

6. Раскрыть содержание понятия «блок обеспечения HR-менеджмента». 

7. Раскрыть содержание понятия «профессиональные компетенции 

работника». 

8. Раскрыть содержание понятия «профессиональные важные личностные 

компетенции работника». 

9. Раскрыть содержание понятия «компетентностный подход к управлению 

персоналом». 

10. Раскрыть содержание понятия «рынок труда». 

11. Раскрыть содержание понятия «аутстаффинг». 

12. Раскрыть содержание понятия «аутплейсмент». 

13. Раскрыть содержание понятия «рекрутинг». 

14. Раскрыть содержание понятия «рекрутинговое агентство». 

15. Раскрыть содержание понятия «HR-аудит». 

16. Раскрыть содержание понятия «HR-консалтинг». 

17. Раскрыть содержание понятия «лояльность персонала». 

18. Раскрыть содержание понятия «корпоративный дух». 

19. Раскрыть содержание понятия «HR-менеджер». 

20. Раскрыть содержание понятия «HR-технология». 

21. Раскрыть содержание понятия «кадровый резерв организации». 

22. Раскрыть содержание понятия «аттестация персонала». 

23. Раскрыть содержание понятия «мотивация персонала». 

24. Раскрыть содержание понятия «имидж организации на рынке труда». 

25. Раскрыть содержание понятия «персональное досье сотрудника». 

 

Задания 2 типа:  

1. Раскройте разницу между понятиями «человеческие ресурсы» и 

«человеческий капитал» организации. 

2. Раскройте механизм влияния качества человеческого капитала 

организации на ее рыночные позиции. 

3. Раскройте разницу между понятиями «социально-ориентированная 

кадровая стратегия» и «асоциальная кадровая стратегия». 

4. Раскройте разницу между кадровой стратегией открытого и закрытого 

типа. 

5. Раскройте механизм влияния человеческого фактора на результаты 

деятельности организации. 

6. Раскройте разницу между двумя кадровыми документами «личное дело 

сотрудника» и «персональное досье сотрудника». 

7. Раскройте взаимосвязь между доктриной организации трудовых 

отношений, на которую ориентируются том менеджеры организации и степенью 
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социальной ориентации ее кадровой стратегии. 

8. Раскройте разницу между понятиями «горизонтальная профессиональная 

карьера» и «вертикальная профессиональная карьера». 

9. Раскройте разницу между понятиями «имущественная мотивация 

сотрудника» и «неимущественная мотивация сотрудника». 

10. Аргументируйте целесообразность инвестиций в развитие человеческого 

капитала организации. 

11. Определите основные направления использования результатов 

планирования требований по рабочим местам. 

12. Определите основные направления использования результатов 

аттестации сотрудников. 

13.  Раскройте возможные стратегические подходы к выбору приоритетного 

критерия отбора кандидатов в резерв на выдвижение. 

14. Определите основные задачи использования технологии испытательного 

срока для новых сотрудников организации. 

15. Определите основные задачи использования технологий моральной 

мотивации персонала современной организации. 

16. Раскройте механизм влияния корпоративного духа в трудовом коллективе 

организации на результаты ее основной деятельности. 

17. Раскройте механизм негативного влияния стрессов на конечные 

результаты работы организации. 

18.  Раскройте механизм негативного влияния конфликтов между 

сотрудниками на конечные результаты работы организации. 

19. Аргументируйте влияние профессионально важных личностных 

компетенций сотрудника на результаты его трудовой деятельности. 

20. Раскройте механизм влияния закона рыночной конкуренции на трудовое 

поведение работников на внешнем и внутрифирменном рынке труда. 

21. Раскройте механизм влияния закона соответствия спроса и предложения 

человеческих ресурсов на ситуацию на отраслевом или региональном рынке 

труда. 

22. Раскройте механизм влияния закона перемены труда на кадровую 

стратегию работодателей. 

23. Раскройте рыночные возможности и рыночные опасности для 

работодателя, связанные с активным использованием аутстаффинга. 

24. Раскройте возможные проявления нелояльности со стороны сотрудников 

и связанные с этим опасности для работодателя. 

25. Определите основные задачи использования технологий психологической 

поддержки персонала современной организации. 

 

Задания 3 типа:  

Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест». 

Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных технологий 

около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке корпоративных 

информационных сетей и систем информационной безопасности. В момент 

образования компании в 2001 году численность ее сотрудников, включая 



27 

основателя, занимавшего тогда пост Генерального директора, составляла всего 

девять человек. В 2002 году в компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м 

численность персонала увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании 

насчитывалось всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года 

количество заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях 

длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая 

прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011 

году численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает 

150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 году 

компания заключила два договора о стратегическом партнерстве: с банком 

«Регион-Развитие» и компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна 

вырасти в 1,5 раза за счет заключения договоров еще с пятью постоянными 

клиентами. Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании 

обусловлен тем, что с 2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных 

менеджеров, владеющих современными технологиями управления. 

1. Письменно ответьте на вопросы: 

а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»? 

б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании? 

2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики, 

используемые в кейсе, по их содержанию. 

3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития 

компании «Инфо-Инвест». 

* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения 

показателей развития. 

 

Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского дома 

«Компьютер-Пресс». 

Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы по 

компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — в каком направлении 

развиваться дальше? Недавно в результате успешной перестройки издательского 

дома и благоприятных прогнозов развития отечественного журнального рынка у 

издательского дома появилось сразу несколько потенциальных инвесторов. 

Каждый инвестор готов предоставить очень мощное финансирование, 

позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. Однако 

появление инвестора ставит перед издательским домом задачу выбора стратегии 

дальнейшего развития. Тема электроники обладает важным преимуществом — 

повышенным вниманием рекламодателей. Компания может выпустить новые 

журналы по электронике или расширить тематику журналов. Топ-менеджмент 

рассматривает почти все возможности, за исключением «желтых» и общественно-

политических изданий. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития своего 

бизнеса? 

2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие 

ограничения приняли бы вы? 
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3. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии 

приняли бы вы? 

 

Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон». 

Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные исследования 

и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый анализ и выпуск 

высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой техники, промышленного 

оборудования и т.п. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой 

медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для 

предприятий нефтяной и газовой промышленности. В основе конкурентной 

политики предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких 

производственных проектов в интересах заказчиков. Структура предприятия 

«Электрон» представляет собой совокупность автономных рабочих групп, каждая 

из которых имеет двойное подчинение: руководителю проекта и руководителю 

отдела, в зависимости от этапа работ. 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон» 

2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры 

3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную структуру 

компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы? 

 

Задание 4. В начале XX века руководители крупных производственных 

корпораций (например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») поняли, 

что традиционная функциональная организационная структура управления 

больше не отвечает потребностям их компаний. Если огромная фирма будет 

стремиться втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то 

для эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет разбит на 

сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою 

деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному руководителю 

стало очень трудно держать под контролем всю деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая организационная структура появилась в результате решения данных 

проблем? 

2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 

3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной 

ситуации? 

 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название каждому из 

перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем 

эффективную реализацию основных функций менеджмента компании. 

Объясните, почему такой порядок вы считаете правильным? 

Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании нового 

департамента: 

а)  формирование организационной структуры департамента и обеспечение 
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его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, помещением и 

оборудованием и т.п.; 

б)  реализация процедур количественной и качественной оценки и учета 

результатов деятельности департамента; 

в)  выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на 

активизацию деятельности персонала департамента и повышение эффективности 

выполнения им своих функций; 

г)  определение целей деятельности нового департамента, необходимых 

средств, разработка методик эффективной работы департамента. 

 

Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных потоков для 

различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и получателя, 

например; б) конкретное содержание информации; в) канал (носитель) 

информации. 
 

№ Организация Вертикальные Горизонтальные 

восходящие нисходящие 

1. Сеть магазинов а, б, в а, б, в а, б, в 

2. Автомобильный завод а, б, в а, б, в а, б, в 

 

* Могут предлагаться разные виды организаций. 

 

Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит отделом. В 

ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто приходится решать 

срочные и достаточно сложные задачи. Иногда выполнение нового задания 

требует от Анны твердости и требовательности по отношению к ее сотрудникам. 

Но ей всегда удается обходиться без применения административных мер, 

взысканий и предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы 

коллектива является хороший моральный климат. Бывали случаи, когда Анна 

брала на себя часть исполнительской работы, чтобы позволить одной сотруднице 

пораньше уйти с работы в детский сад за ребенком. Сотрудники не 

злоупотребляют добрым отношением Анны. Они понимают, что важность 

своевременного выполнения производственных заданий и прилагают для этого 

все свои навыки и усилия. 

 

Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов Николай 

получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. Работа требовала 

от него приложения знаний, сил и творческих способностей. Каждая новая 

ситуация предполагала неординарный подход и креативность. В целом Николай 

был доволен своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую 
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заработную плату, но и реализацию знаний, творческое развитие, а также 

гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно — ему приходилось 

работать уединенно в удобном одноместном офисном помещении. Общение с 

коллегами сводилось преимущественно к обмену электронными посланиями. 

Через полтора года Николай попросил перевести его на другую, менее 

оплачиваемую должность, требующую большую часть рабочего времени 

проводить в общении с коллегами, партнерами и клиентами. 

 

Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания с 

отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более тридцати 

статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз престижного 

конкурса. После окончания университета Наталия устроилась в редакцию очень 

крупной и известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность 

редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не оставалось 

времени. Наталия отлично справлялась со своими обязанностями, и была на 

хорошем счету у руководства. Однако «первое время» затянулось на два года. Из 

разговора со своим шефом Наталия поняла, что в ближайшие несколько лет ей не 

предоставят место корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из 

престижного издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь 

ей приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает почти все 

время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как самые интересные и 

острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре года Наталию не ожидает какое-

либо серьезное служебное продвижение. Однако, по ее словам, она еще никогда 

не чувствовала себя такой счастливой. 

 

Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не собирался 

становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В университете он 

продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно увеличивая число 

предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и родители даже поощряли 

увлечение сына. На четвертом курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по 

максимальному количеству предметов для жонглирования и подал заявку в 

комитет книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. 

Не удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта сбылась 

лишь через два года после окончания вуза, когда он уже работал менеджером 

крупного отеля. Сергей был очень горд своим успехом. Поздравления шли со всех 

концов России и даже из других стран. К сожалению, через полгода рекорд был 

побит, но это не расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор 

сети отелей. В его офисе на самом видном месте лежит книга рекордов Гиннеса, 

раскрытая на посвященной ему странице. Жонглированием он занимается редко, 

на отдыхе для удовольствия. 
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Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. Получатель — 

начальник отдела продаж. Время получения — середина рабочего дня. Форма 

сообщения — устно (по телефону). 

Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую 

программу продаж. Она была утверждена руководством компании в прошлом 

месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов программы. 

Сегодня же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам зачитаю…». Далее 

вице-президент зачитывает параметры программы.  

 

Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — рабочие 

сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего дня. Форма 

сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). Содержание сообщения: 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная технология 

включает установление   последовательности и содержания технологических и 

вспомогательных операций сборки. Последовательность сборки определяется на 

основе технологических схем. Содержание операций устанавливают в 

зависимости от выбранного типа производства и темпа сборки. При серийном 

производстве содержание операции принимают таким, чтобы на отдельных 

рабочих местах выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий 

периодически сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку 

рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на доске): [(t1N1 + t2N2 + … + 

tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — время общей сборки первого, 

второго, ..., l-го изделия; Т1 Т2, ... — подготовительно-заключительное время для 

первого, второго, ..., l-го изделия; k — число партий и год; Fд — действительный 

годовой фонд рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска 

первого, второго, ..., l-го изделия; m — число стендов общей сборки; l — число 

изделий, собираемых на данном стенде. Остальное вы прочитаете 

самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц. 

 

Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя предприятия 

«Электрон». 

Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), маркетинговый 

анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и приборов. В настоящее 

время на предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств 

связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой 

промышленности. Основная часть сотрудников предприятия — 

высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. На 

«Электроне» поощряется профессиональное развитие специалистов, используется 

система участия сотрудников в распределении прибыли. 
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Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир Соловьев, 

назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал должность 

заместителя директора по производству на предприятии, выпускающем пищевое 

оборудование. Владимир Соловьев успел наладить хорошие отношения с 

коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей 

фирмы. Как правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники 

также относятся к директору с уважением. 

В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку 

высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических комплексов. 

Предполагается применение нанотехнологий. Владимир Соловьев считает эту 

задачу абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, какие шаги 

необходимо предпринять в первую очередь и как распределить частные задачи 

между подразделениями. Директор понимает, что не является крупным 

специалистом в данной области, однако он уверен, что среди его сотрудников 

есть люди, готовые реализовать план с высоким качеством. 

1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который следует 

избрать В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы. 

2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, используемый 

В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои предположения. 

 

Задание 14. Дайте характеристику административной школе менеджмента: 

годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение 

для современного менеджмента. 

Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте таблицу, 

продумайте и запишите краткое пояснение для каждого принципа. 

 

Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: годы 

развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для 

современного менеджмента. 

Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и опишите 

пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо организации (или 

одного ее подразделения). 

 

Задание 16. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы развития, 

авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для современного 

менеджмента. 

Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных 

американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам более 

правильными и соответствующими современным условиям? Какие положения и 

выводы вы будете использовать в своей работе менеджером? Почему? 

 

Задание 17 (типовое)*. На рисунке (см. ниже) приведена упрощенная схема 

взаимодействия кондитерской фабрики с компаниями-партнерами. 
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1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней: 

а) буквами — компании-партнеры (в фигурах); 

б) цифрами — потоки ресурсов (над стрелками). 
 

О — оптовая торговая фирма «Мир 

продуктов»; 

М — магазин розничной торговли «Сапфир»; 

У — Московский государственный 

университет пищевых производств; 

Ф — фабрика, производящая продукты 

питания ООО «Заря»; 

З — завод по производству пищевого 

оборудования ОАО «Продмаш». 

1 — какао, сахар, масло; 

2 — потенциальные работники комбината; 

3 — выручка кондитерского комбината 

(деньги); 

4 — пищевое оборудование (агрегаты, печи, 

холодильники и т.п.); 

5 — готовые кондитерские изделия. 

 

2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского 

комбината, в случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите 

примерное время наступления последствий. 

 

* Могут предлагаться разные схемы организаций. 

 

Задание 18. Что такое субъект и объект управления? Как они 

взаимодействуют друг с другом в процессе управления? 

1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы: 

 ограничения и критерии эффективности управления; 

 цель управления; 

 субъект управления (руководитель, менеджер, координатор); 

 объект управления (организация, подразделение, сотрудник); 

 обратная связь; 

 управленческое воздействие; 

 результат управления. 

2. Приведите примеры целей управления для какой-либо организации. 

3. Приведите примеры критериев эффективности управления организацией 

или ее подразделениями. 

 

Задание 19 (типовое)*. Планирование, организация, мотивация, контроль и 

координация являются основными функциями управления (менеджмента). 

Приведите примеры реализации каждой из функций в зависимости от специфики 

управленческой деятельности. Перерисуйте и заполните следующую таблицу. 

Кондитерская 

фабрика 



34 

 

Сфера 

деятельности 

Основные функции менеджмента 

Планирование Организация Мотивация Контроль Координация 

Автозавод      

Университет      

Ресторан      

 

* Могут предлагаться различные виды организаций. 

 

Задание 20. В менеджменте используются три группы методов управления: 

экономические (Э), организационно-распорядительные (О) и социально-

психологические (С). Укажите соответствие каждого инструмента управления из 

приведенного перечня тому или иному методу менеджмента. 

Инструменты управления: 

1. Приказы. 

2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений. 

3. Убеждение. 

4. Инструктажи. 

5. Разрешение структурному подразделению использовать заранее 

оговоренную часть прибыли по своему усмотрению. 

6. Личный пример руководителя. 

7. Применение штрафных санкций при невыполнении подразделением своих 

обязательств. 

8. Постановления руководства. 

9. Внушение. 

10. Команды. 

11. Рекомендации. 

12. Моральное поощрение. 

13. Распоряжения. 

14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в 

коллективе. 

 

Задание 21. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) особенности 

менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента являются 

функциональными, а какие — отраслевыми? (см. ниже пример оформления 

ответа). 

Виды менеджмента: 

1. Управление персоналом. 

2. Банковский менеджмент. 

3. Стратегический менеджмент. 

4. Менеджмент в торговле. 
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5. Управление финансами. 

6. Менеджмент в сфере телевидения. 

7. Менеджмент в гостиничном бизнесе. 

8. Управление проектами. 

9. Менеджмент в социальной сфере. 

10. Информационный менеджмент. 

11. Менеджмент в ресторанном бизнесе. 

12. Спортивный менеджмент. 

13. Управление производством. 

14. Менеджмент в девелопменте (строительстве). 

15. Инновационный менеджмент. 

 

Задание 22. Выберите в качестве примера организацию. Разработайте 

систему требований, предъявляемых к имиджу современного менеджера: 

а) одежда и аксессуары; 

б) манера поведения; 

в) речь и манера общения; 

г) другие качества. 

 

Задание 23. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по каждой из трех 

категорий), которые должны играть указанные ниже менеджеры: 

1. Генеральный директор инновационной компании, разрабатывающей 

высокотехнологичное оборудование для космических станций. 

2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и внедрение в 

учебный процесс учебников и пособий, систем дистанционного обучения и т.п. 

3. Старший продавец-консультант магазина электроники, контролирующий 

работу шести продавцов-консультантов. 

Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и опыта? 

Поясните ваше мнение. 

 

Задание 24. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей 

характеризуют типовую модель японского менеджмента (Я), а какие — 

американского (А). 

Характерные особенности национального менеджмента: 

1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и 

коллективному результату 

2. Оплата труда по индивидуальным достижениям. 

3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост. 

4. Нестандартная, гибкая структура управления. 

5. Личные неформальные отношения с подчиненными. 

6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе 

единогласия. 

7. Наем на работу на короткий период. 

8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы. 

9. Индивидуальный характер принятия решений. 
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10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по службе. 

11. Основное качество руководителя — умение осуществлять координацию 

действий и контроль. 

12. Деловая карьера обусловливается личными результатами. 

13. Формальные отношения с подчиненными. 

14. Коллективная ответственность, ориентация управления на группу. 

15. Строго формализованная структура управления. 

16. Неформальная организация контроля. 

17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному стажу. 

18. Профессионализм и инициатива — главные качества руководителей. 

19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций. 

20. Четко формализованная процедура контроля. 

21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и 

индивидуальная ответственность. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

Обучающихся по производственной практике (профилю специальности) –

Дифференцированный зачет 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответить на следующее вопросы: 

1. Расскажите о своем участии в разработке управленческого решения, 

требующего коллективного генерирования идей на основе Вашей практики. 

Обоснуйте ваш ответ 

2. Расскажите о разработанном Вами управленческом решении по 

повышению конкурентоспособности продуктов на примере Вашей практики. 

Обоснуйте ваш ответ 

3. Расскажите о разработанном Вами управленческом решении по 

расширению рынка на примере Вашей практики. Обоснуйте ваш ответ 

4.  Расскажите о разработанном Вами управленческом решении по 

установлению цен на примере Вашей практики. Обоснуйте ваш ответ 

5. Поясните произведенный Вами анализ основных уровней и показателей 

оценки труда на примере Вашей практики 

6. Поясните Ваш выбор методов оценки дизайн-проекта на примере Вашей 

практики 

7. Расскажите о проведенном учете процесса проектирования на основе 

технологических карт на примере Вашей практики 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей – Экзамен квалификационный  
 

Задание 1 типа 

1. Человеческий капитал организации 

2. Человеческий фактор в деятельности организации 
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3. Национальный трудовой менталитет 

4. Кадровая политика организации 

5. Операционная подсистема HR-менеджмента 

6. Блок обеспечения HR-менеджмента 

7. Профессиональные компетенции работника 

8. Профессиональные важные личностные компетенции работника 

9. Компетентностный подход к управлению персоналом 

10. Рынок труда 

11. Аутстаффинг 

12. Аутплейсмент 

13. Рекрутинг 

14. Рекрутинговое агентство 

15. HR-аудит 

16. HR-консалтинг 

17. Лояльность персонала 

18. Корпоративный дух 

19. HR-менеджер 

20. HR-технология 

21. Кадровый резерв организации 

22. Аттестация персонала 

23. Мотивация персонала 

24. Имидж организации на рынке труда 

25. Персональное досье сотрудника 

 

 

Задания 2 типа:  

1. Раскройте разницу между понятиями «человеческие ресурсы» и 

«человеческий капитал» организации. 

2. Раскройте механизм влияния качества человеческого капитала 

организации на ее рыночные позиции. 

3. Раскройте разницу между понятиями «социально-ориентированная 

кадровая стратегия» и «асоциальная кадровая стратегия». 

4. Раскройте разницу между кадровой стратегией открытого и закрытого 

типа. 

5. Раскройте механизм влияния человеческого фактора на результаты 

деятельности организации. 

6. Раскройте разницу между двумя кадровыми документами «личное дело 

сотрудника» и «персональное досье сотрудника». 

7. Раскройте взаимосвязь между доктриной организации трудовых 

отношений, на которую ориентируются том менеджеры организации и степенью 

социальной ориентации ее кадровой стратегии. 

8. Раскройте разницу между понятиями «горизонтальная профессиональная 

карьера» и «вертикальная профессиональная карьера». 

9. Раскройте разницу между понятиями «имущественная мотивация 

сотрудника» и «неимущественная мотивация сотрудника». 
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10. Аргументируйте целесообразность инвестиций в развитие человеческого 

капитала организации. 

11. Определите основные направления использования результатов 

планирования требований по рабочим местам. 

12. Определите основные направления использования результатов 

аттестации сотрудников. 

13. Раскройте возможные стратегические подходы к выбору приоритетного 

критерия отбора кандидатов в резерв на выдвижение. 

14. Определите основные задачи использования технологии испытательного 

срока для новых сотрудников организации. 

15. Определите основные задачи использования технологий моральной 

мотивации персонала современной организации. 

16. Раскройте механизм влияния корпоративного духа в трудовом коллективе 

организации на результаты ее основной деятельности. 

17. Раскройте механизм негативного влияния стрессов на конечные 

результаты работы организации. 

18. Раскройте механизм негативного влияния конфликтов между 

сотрудниками на конечные результаты работы организации. 

19. Аргументируйте влияние профессионально важных личностных 

компетенций сотрудника на результаты его трудовой деятельности. 

20. Раскройте механизм влияния закона рыночной конкуренции на трудовое 

поведение работников на внешнем и внутрифирменном рынке труда. 

21. Раскройте механизм влияния закона соответствия спроса и предложения 

человеческих ресурсов на ситуацию на отраслевом или региональном рынке 

труда. 

22. Раскройте механизм влияния закона перемены труда на кадровую 

стратегию работодателей. 

23. Раскройте рыночные возможности и рыночные опасности для 

работодателя, связанные с активным использованием аутстаффинга. 

24. Раскройте возможные проявления нелояльности со стороны сотрудников 

и связанные с этим опасности для работодателя. 

25. Определите основные задачи использования технологий психологической 

поддержки персонала современной организации. 
 

Задания 3 типа 

Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест». 

Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных технологий 

около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке корпоративных 

информационных сетей и систем информационной безопасности. В момент 

образования компании в 2001 году численность ее сотрудников, включая 

основателя, занимавшего тогда пост Генерального директора, составляла всего 

девять человек. В 2002 году в компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м 

численность персонала увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании 

насчитывалось всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года 

количество заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях 
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длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая 

прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011 

году численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает 

150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 году 

компания заключила два договора о стратегическом партнерстве: с банком 

«Регион-Развитие» и компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна 

вырасти в 1,5 раза за счет заключения договоров еще с пятью постоянными 

клиентами. Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании 

обусловлен тем, что с 2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных 

менеджеров, владеющих современными технологиями управления. 

1. Письменно ответьте на вопросы: 

а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»? 

б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании? 

2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики, 

используемые в кейсе, по их содержанию. 

3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития 

компании «Инфо-Инвест». 

* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения 

показателей развития. 

 

Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского дома 

«Компьютер-Пресс». 

Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы по 

компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — в каком направлении 

развиваться дальше? Недавно в результате успешной перестройки издательского 

дома и благоприятных прогнозов развития отечественного журнального рынка у 

издательского дома появилось сразу несколько потенциальных инвесторов. 

Каждый инвестор готов предоставить очень мощное финансирование, 

позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. Однако 

появление инвестора ставит перед издательским домом задачу выбора стратегии 

дальнейшего развития. Тема электроники обладает важным преимуществом — 

повышенным вниманием рекламодателей. Компания может выпустить новые 

журналы по электронике или расширить тематику журналов. Топ-менеджмент 

рассматривает почти все возможности, за исключением «желтых» и общественно-

политических изданий. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития своего 

бизнеса? 

2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие 

ограничения приняли бы вы? 

3. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии 

приняли бы вы? 

 

Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон». 
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Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные исследования 

и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый анализ и выпуск 

высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой техники, промышленного 

оборудования и т.п. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой 

медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для 

предприятий нефтяной и газовой промышленности. В основе конкурентной 

политики предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких 

производственных проектов в интересах заказчиков. Структура предприятия 

«Электрон» представляет собой совокупность автономных рабочих групп, каждая 

из которых имеет двойное подчинение: руководителю проекта и руководителю 

отдела, в зависимости от этапа работ. 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон» 

2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры 

3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную структуру 

компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы? 

 

Задание 4. В начале XX века руководители крупных производственных 

корпораций (например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») поняли, 

что традиционная функциональная организационная структура управления 

больше не отвечает потребностям их компаний. Если огромная фирма будет 

стремиться втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то 

для эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет разбит на 

сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою 

деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному руководителю 

стало очень трудно держать под контролем всю деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая организационная структура появилась в результате решения данных 

проблем? 

2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 

3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной 

ситуации? 

 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название каждому из 

перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем 

эффективную реализацию основных функций менеджмента компании. 

Объясните, почему такой порядок вы считаете правильным? 

Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании нового 

департамента: 

д)  формирование организационной структуры департамента и обеспечение его 

необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, помещением и 

оборудованием и т.п.; 

е)  реализация процедур количественной и качественной оценки и учета 

результатов деятельности департамента; 

ж)  выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на 
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активизацию деятельности персонала департамента и повышение эффективности 

выполнения им своих функций; 

з)  определение целей деятельности нового департамента, необходимых 

средств, разработка методик эффективной работы департамента. 

 

Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных потоков для 

различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и получателя, 

например; б) конкретное содержание информации; в) канал (носитель) 

информации. 
 

№ Организация Вертикальные Горизонтальные 

восходящие нисходящие 

1. Сеть магазинов а, б, в а, б, в а, б, в 

2. Автомобильный завод а, б, в а, б, в а, б, в 

 

* Могут предлагаться разные виды организаций. 

 

Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит отделом. В 

ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто приходится решать 

срочные и достаточно сложные задачи. Иногда выполнение нового задания 

требует от Анны твердости и требовательности по отношению к ее сотрудникам. 

Но ей всегда удается обходиться без применения административных мер, 

взысканий и предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы 

коллектива является хороший моральный климат. Бывали случаи, когда Анна 

брала на себя часть исполнительской работы, чтобы позволить одной сотруднице 

пораньше уйти с работы в детский сад за ребенком. Сотрудники не 

злоупотребляют добрым отношением Анны. Они понимают, что важность 

своевременного выполнения производственных заданий и прилагают для этого 

все свои навыки и усилия. 

 

Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов Николай 

получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. Работа требовала 

от него приложения знаний, сил и творческих способностей. Каждая новая 

ситуация предполагала неординарный подход и креативность. В целом Николай 

был доволен своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую 

заработную плату, но и реализацию знаний, творческое развитие, а также 

гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно — ему приходилось 

работать уединенно в удобном одноместном офисном помещении. Общение с 

коллегами сводилось преимущественно к обмену электронными посланиями. 

Через полтора года Николай попросил перевести его на другую, менее 
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оплачиваемую должность, требующую большую часть рабочего времени 

проводить в общении с коллегами, партнерами и клиентами. 

 

Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания с 

отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более тридцати 

статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз престижного 

конкурса. После окончания университета Наталия устроилась в редакцию очень 

крупной и известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность 

редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не оставалось 

времени. Наталия отлично справлялась со своими обязанностями, и была на 

хорошем счету у руководства. Однако «первое время» затянулось на два года. Из 

разговора со своим шефом Наталия поняла, что в ближайшие несколько лет ей не 

предоставят место корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из 

престижного издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь 

ей приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает почти все 

время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как самые интересные и 

острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре года Наталию не ожидает какое-

либо серьезное служебное продвижение. Однако, по ее словам, она еще никогда 

не чувствовала себя такой счастливой. 

 

Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не собирался 

становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В университете он 

продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно увеличивая число 

предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и родители даже поощряли 

увлечение сына. На четвертом курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по 

максимальному количеству предметов для жонглирования и подал заявку в 

комитет книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. 

Не удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта сбылась 

лишь через два года после окончания вуза, когда он уже работал менеджером 

крупного отеля. Сергей был очень горд своим успехом. Поздравления шли со всех 

концов России и даже из других стран. К сожалению, через полгода рекорд был 

побит, но это не расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор 

сети отелей. В его офисе на самом видном месте лежит книга рекордов Гиннеса, 

раскрытая на посвященной ему странице. Жонглированием он занимается редко, 

на отдыхе для удовольствия. 

 

Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. Получатель — 

начальник отдела продаж. Время получения — середина рабочего дня. Форма 

сообщения — устно (по телефону). 
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Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую 

программу продаж. Она была утверждена руководством компании в прошлом 

месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов программы. 

Сегодня же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам зачитаю…». Далее 

вице-президент зачитывает параметры программы.  

 

Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — рабочие 

сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего дня. Форма 

сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). Содержание сообщения: 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная технология 

включает установление   последовательности и содержания технологических и 

вспомогательных операций сборки. Последовательность сборки определяется на 

основе технологических схем. Содержание операций устанавливают в 

зависимости от выбранного типа производства и темпа сборки. При серийном 

производстве содержание операции принимают таким, чтобы на отдельных 

рабочих местах выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий 

периодически сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку 

рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на доске): [(t1N1 + t2N2 + … + 

tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — время общей сборки первого, 

второго, ..., l-го изделия; Т1 Т2, ... — подготовительно-заключительное время для 

первого, второго, ..., l-го изделия; k — число партий и год; Fд — действительный 

годовой фонд рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска 

первого, второго, ..., l-го изделия; m — число стендов общей сборки; l — число 

изделий, собираемых на данном стенде. Остальное вы прочитаете 

самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц. 

 

Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя предприятия 

«Электрон». 

Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), маркетинговый 

анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и приборов. В настоящее 

время на предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств 

связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой 

промышленности. Основная часть сотрудников предприятия — 

высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. На 

«Электроне» поощряется профессиональное развитие специалистов, используется 

система участия сотрудников в распределении прибыли. 

Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир Соловьев, 

назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал должность 

заместителя директора по производству на предприятии, выпускающем пищевое 

оборудование. Владимир Соловьев успел наладить хорошие отношения с 

коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей 
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фирмы. Как правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники 

также относятся к директору с уважением. 

В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку 

высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических комплексов. 

Предполагается применение нанотехнологий. Владимир Соловьев считает эту 

задачу абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, какие шаги 

необходимо предпринять в первую очередь и как распределить частные задачи 

между подразделениями. Директор понимает, что не является крупным 

специалистом в данной области, однако он уверен, что среди его сотрудников 

есть люди, готовые реализовать план с высоким качеством. 

1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который следует 

избрать В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы. 

2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, используемый 

В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои предположения. 

 

Задание 14. Дайте характеристику административной школе менеджмента: 

годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение 

для современного менеджмента. 

Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте таблицу, 

продумайте и запишите краткое пояснение для каждого принципа. 

 

Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: годы 

развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для 

современного менеджмента. 

Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и опишите 

пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо организации (или 

одного ее подразделения). 
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по производственной практике (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю ПМ.04 Организация работы коллектива 

исполнителей 

 

№ п/п Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Ознакомительная лекция, включая инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 
Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного 

руководителя практики от организации, а также 

правила в отношении субординации, внешнего вида, 

графика работы, техники безопасности при работе с 

измерительной техникой и оборудованием (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) 

в организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  
Этап 2. Подготовительный 

этап 

Менеджмент и управление. 

Дать общую организационную характеристику 

организации (отдела, цеха). 

Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики. Проанализировать 

организационную структуру предприятия. 

Охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия в области дизайна.  

Провести сравнительный анализ иерархического, 

линейного и штабного типа структуры управления в 

организации. Определить тип структуры управления в 

организации – базе прохождения практики. 

Рассмотреть систему управления персоналом 

организации (отдела, цеха), в том числе процессы 

регулирования численности персонала организации, 

развития человеческого капитала организации.  

Описать основные функции управления предприятием 

(отделом, цехом). Описать правила эффективного 

руководства. 

Описать принципы, задачи, направления, 
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№ п/п Этап практики Виды работ 

эффективность кадрового менеджмента на 

анализируемом предприятии. 

Изучить модели и методы обучения кадров. Описать 

цели, типы, формы и методы обучения персонала в 

организации. Провести оценку эффективности 

обучения. 

3.  

Этап 3. Сбор информации 

об объекте практики и 

анализ источников 

Методы и функции управления. 

Рассмотреть основные формы организации и 

мотивации труда персонала. 

Разработать схему делегирования полномочий 

дизайнером отдела, цеха предприятия сотрудникам 

этого предприятия. 

Определить порядок отчетности по выполняемым 

функциям; провести анализ качества выполнения 

делегированных функций; подготовить рекомендации. 

Анализ структуры управления. 

Осуществить анализ структуры управления, 

существующей на предприятии, разработать 

предложения по улучшению этой структуры. 

Разработать план проведения совещания по вопросу 

составления бюджета дизайн-проекта. 

Анализ процесса коммуникации. 

Исследовать психологический климат в организации и 

его влияние на результаты трудовой деятельности 

персонала. 

Изучить способы управления конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Провести анализ процесса коммуникации, 

существующего на предприятии, обосновать 

эффективность существующего коммуникационного 

процесса, или разработать предложения по его 

изменению. 

4.  
Этап 4. Экспериментально-

практическая работа 

Экспериментально-практическая работа с 

коллективом исполнителей.  

Разработка управленческих решений. 

На основании маркетингового исследования рынка 

разработать управленческие решения по повышению 

конкурентоспособности продуктов, по расширению 

рынка, по установлению цен, обосновать эти решения. 

Принять участие в разработке управленческого 

решения, требующего коллективного генерирования 

идей. 

Планирование собственной деятельности. 

Контроль сроков и качества выполнения заданий. 

Составление конкретных заданий для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт. 

Получить практический опыт организации работы и 

управления коллективом исполнителей во время 

реализации дизайн-проекта: 

 осуществить подбор необходимой информации для 

составления перечня конкретных заданий для 

реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт; 

 применить в практических ситуациях методы 

оценки качества дизайн-проекта; 
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 провести учет процесса проектирования на основе 

технологических карт; 

 предложить самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования работы; 

 провести самоанализ и корректировку результатов 

собственной работы; 

 провести анализ основных уровней и показателей 

оценки труда, описать разные способы мотивации; 

 осуществить контроль сроков и качества 

выполненных заданий. 

5.  
Этап 5. Обработка и анализ 

полученной информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Провести анализ и рационализацию рабочего места 

для увеличения эффективности работоотдачи. 

6. 
Этап 6. Подготовка отчета 

о практике 

Подготовка и заполнение отчетных форм 

документов по практике. 
Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

Собрать и оформить приложения (базовая и 

информационно-вспомогательная информация) для 

отчета о прохождении практики (при необходимости). 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в 

процессе выполнения дизайн-проекта, фотографии 

работ. 

 

 



48 

 Приложение № 2 
Основы организации производственной практики 

 (по профилю специальности) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) являются 

действующие проектные организации и учреждения любых форм собственности (проектные 

институты, авторские дизайн-мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные 

агентства, творческие мастерские крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, 

торговые специализированные центры).  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 

продуктов;  
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- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и фигурантов, 

комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 3 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 
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2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 4 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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1.Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе профессионального 

модуля ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(приказ № 1391 от 27.10. 2014 г.); 

 Основной образовательной программы (ООП) СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Организация работы коллектива 

исполнителей». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Организация работы коллектива исполнителей» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Организация работы коллектива исполнителей» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их использования 

для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

 

Процесс изучения ПМ.04 «Организация работы коллектива исполнителей» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате 

освоения профессионального модуля обучающийся должен обладать 

следующими общими (ОК), включающими в себя способность, и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

 

Карта оценивания 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы 

в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание 

системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и 

форм обучения 

персонала, а 

также способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со 

стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельн

ые решения по 

вопросам 

совершенствов

ания 

организации 

управленческо

й работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

-практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

    - практикум не 

выполнен. 

Практикум по 

решению задач 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы 

в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание 

системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и 

форм обучения 

персонала, а 

также способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со 

стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельн

ые решения по 

вопросам 

совершенствов

ания 

организации 

управленческо

й работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

- высокий 

теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, высокое 

качество 

подготовки ответов 

на вопросы 

задания, умение 

анализировать 

представленный 

материал, 

определять 

ошибочные 

варианты 

выполнения 

заданий, 

способность делать 

выводы, 

способность 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения 

задания 

 - высокий 

теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, 

недостаточное 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, не умение 

анализировать 

представленный 

материал, 

определять 

ошибочные 

варианты 

выполнения заданий, 

низкая способность 

делать выводы и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

Психологический 

тренинг 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы 

в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание 

системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и 

форм обучения 

персонала, а 

также способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со 

стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельн

ые решения по 

вопросам 

совершенствов

ания 

организации 

управленческо

й работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

- Активное участие в 

процессе, 

выступление 

логично и 

аргументировано 

- Участие в процессе 

в определенной 

роли, выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация 

Ситуационный 

практикум 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы 

в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание 

системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и 

форм обучения 

персонала, а 

также способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со 

стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельн

ые решения по 

вопросам 

совершенствов

ания 

организации 

управленческо

й работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

– студент принимает 

активное участие в 

работе группы, 

предлагает 

собственные 

варианты решения 

проблемы, 

выступает от имени 

группы с 

рекомендациями по 

рассматриваемой 

проблеме либо 

дополняет 

ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную 

готовность в игре;  

- студент принимает 

активное участие в 

работе группы, 

участвует в 

обсуждениях, 

высказывает 

типовые 

рекомендации по 

рассматриваемой 

проблеме, готовит 

возражения 

оппонентам, однако 

сам не выступает и 

не дополняет 

ответчика; 

демонстрирует 

информационную 

готовность к игре 

- студент принимает 

участие в 

обсуждении, однако 

собственной точки 

зрения не 

высказывает, не 

может 

сформулировать 

ответов на 

возражения 

оппонентов, не 

выступает от имени 

рабочей группы и не 

дополняет 

ответчика; 

демонстрирует 

слабую 

Ролевая игра 



9 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

информационную 

подготовленность к 

игр 
 – студент 
принимает участие в 

работе группы, 

однако предлагает не 

аргументированные, 

не подкрепленные 

фактическими 

данными решения; 

демонстрирует 

слабую 

информационную 

готовность 

– студент не 

принимает участия в 

работе группы, не 

высказывает 

никаких суждений, 

не выступает от 

имени группы; 

демонстрирует 

полную 

неосведомленность 

по сути изучаемой 

проблемы 
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3.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом 

 

Тема 1.1. Понятия, функции и методы менеджмента 

 

Практикум по решению задач  «Основные функции менеджмента». 

 

Цель: практическое освоение основных функций менеджмента. 

Задание: обучающимся предлагается перерисовать и заполнить следующую 

таблицу (см. пример). 

Сфера 

деятельности 

Основные функции менеджмента 

Планирование Организация Мотивация Контроль Координация 

Магазин 

(пример) 

Объемов поставок 

товаров; рабочих 

смен продавцов; 

времени поставки 

товаров. 

Распределение 

обязанностей 

между 

консультантами

; отчетность 

кассиров перед 

старшим 

кассиром.  

Премии за 

лучшее 

обслуживание 

покупателей; 

профессиональ

ный рост: 

стажер – 

продавец – ст. 

продавец. 

Рабочего 

времени и 

качества 

работы 

продавцов; 

количества 

товаров на 

складе; 

объемов 

продаж. 

Совместная 

работа 

консультантов 

и кассиров; 

решение 

спорных 

ситуаций; 

оперативная 

связь с 

поставщиком. 

Автозавод      

Университет      

Ресторан      

Спортивный 

комплекс 

     

Другая организация      

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основных функциях менеджмента; обоснование критериев и 

ограничений при разработке и анализе действий в рамках различных функций 

менеджмента. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами 

в организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и форм 

обучения 

персонала, а также 

способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом 

Умение на практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

-практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен 

грамотный отчет. 

– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

- практикум выполнен 

в срок и содержит 

концептуальные 

ошибки. 

    - практикум не 

выполнен. 

10 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

9-6– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, 

не влияющие на 

логику и алгоритм 

расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум 

не выполнен. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования особенностей реализации основных функций менеджмента 
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в зависимости от специфики управленческой деятельности. 

 

 

Тема 1.2. Содержание и специфика деятельности менеджера 

 

Практикум по решению задач «Система менеджмента в организации: 

уровни управления». 

 

Цель: практическое освоение специфики профессиональной деятельности, 

основных прав и обязанностей менеджеров разных уровней. 

Задание:  

Обучающимся предлагается: 

а) изучить приведенные в учебном пособии фрагменты типовых 

должностных инструкций генерального директора предприятия и менеджера 

(директора) гостиницы, а также типовые должностей инструкции менеджеров 

разных уровней, работающих на предприятиях сферы гостиничного сервиса (с 

использованием рекомендованных Интернет-ресурсов); 

б) прочитать приведенные ниже фрагменты инструкций и определить, 

какому уровню менеджмента они соответствуют: 

1. Руководит в соответствии с действующим законодательством 

производственно-хозяйственной и финансово экономической деятельностью 

предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых 

решений. 

2. Обеспечивает исполнение работниками указаний руководства 

предприятия. 

3. В зависимости от масштаба деятельности осуществляет управление по 

одному или нескольким направлениям деятельности предприятия, направленной 

на удовлетворение нужд потребителей и получение прибыли. 

4. Анализирует и решает организационно-технические, экономические, 

кадровые и социально-психологические проблемы в целях стимулирования 

производства и увеличения объема сбыта продукции, повышения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг. 

5. Контролирует соблюдение подчиненными работниками трудовой и 

производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований 

производственной санитарии и гигиены.  

6. Организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных 

подразделений, цехов и производственных единиц, направляет их деятельность на 

развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных 

приоритетов. 

7. Обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед 

федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными 

внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и т.п. 

8. Осуществляет контроль за соответствующим оформлением помещений, 

следит за размещением, обновлением и состоянием рекламы внутри помещения и 
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на здании. 

9. Осуществляет подбор и расстановку кадров, мотивацию их 

профессионального развития, оценку и стимулирование качества труда. 

10. Поручает ведение отдельных направлений деятельности другим 

должностным лицам: руководителям производственных единиц и филиалов 

предприятий, а также функциональных и производственных подразделений. 

11. Участвует в разработке инновационной и инвестиционной деятельности, 

рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием предпринимательской 

или коммерческой деятельности. 

12. Защищает имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, 

органах государственной власти и управления. 

13. Осуществляет работу по эффективному и культурному обслуживанию 

посетителей, созданию для них комфортных условий. 

14. Осуществляет координацию деятельности в рамках определенного 

направления (участка), анализ ее эффективности, принимает решения по наиболее 

рациональному использованию выделенных ресурсов. 

15. Привлекает к решению задач консультантов и экспертов по различным 

вопросам (правовым, техническим, финансовым и др.).  

16. Информирует руководство об имеющихся недостатках в обслуживании 

посетителей, принимаемых мерах по их ликвидации. 

17. Требования к квалификации: высшее профессиональное (техническое или 

экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в 

соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет. 

18. Требования к квалификации: среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

19. Требования к квалификации: высшее профессиональное образование (по 

специальности менеджмент) или высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка в области теории и практики менеджмента, стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основных правах и обязанностях менеджеров разных уровней; 

приобретение практических навыков самостоятельной работы с 

профессиональными документами и выявления особенностей профессиональной 

деятельности менеджеров. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

(баллы) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами 

в организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и форм 

обучения 

персонала, а также 

способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом 

Умение на практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

-практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен 

грамотный отчет. 

– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

- практикум выполнен 

в срок и содержит 

концептуальные 

ошибки. 

 - практикум не 

выполнен. 

10 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

9-6– практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, 

не влияющие на 

логику и алгоритм 

расчета. 

5 - 1- практикум 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум 

не выполнен. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением результатов на выданном бланке или 

в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений. 
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Тема 1.3. Кадровое направление деятельности организации  

Практическое занятие №1 

Ролевая игра «План работы подразделения». 

 

Цель: выработка первичного навыка планирования работы подразделения на 

один рабочий день. 

Задание: Обучающимся предлагается представить себя в роли руководителя 

информационно-аналитического отдела, занимающегося поиском и обработкой 

информации. Отделу необходимо подготовить доклад-презентацию о 

популярности среди молодежи современных Интернет-планшетов. Доклад-

презентация должен быть составлен на основе результатов предварительного 

анализа рынка. Он должен включать в себя презентацию в MS Power Point (с 

таблицами, диаграммами и т.п.) и доклад на 10-12 минут. Время, отводимое на 

подготовку доклада – один рабочий день. Распорядок работы отдела: рабочее 

время – 9.00-18.00; перерыв – 13.00-14.00. 

Кадровый состав информационно-аналитического отдела: 

1. Руководитель отдела, опытный менеджер, хорошо знающий способности 

своих сотрудников. 

2. Анна – секретарь-референт, опытный специалист по подготовке текстов, 

член Союза писателей г. Москвы. 

3. Андрей – опытный инженер-программист, разработчик систем поиска 

информации в Интернет. 

4. Николай – экономист, хорошо разбирающийся в специфике рынка 

информационных технологий. 

5. Елена – математик, специалист по статистике, умеет строить удобные для 

восприятия диаграммы и графики. 

6. Наталия – специалист по работе с изображениями и презентациями, 

опытный дизайнер, имеет сертификат пользователя MS Power Point. 

Ресурсы и оборудование, имеющиеся в распоряжении отдела: 

 рабочее помещение на шесть человек; 

 персональный компьютер №1; 

 персональный компьютер №2; 

 цветной принтер; 

 носители информации (диски, флэш-карты и т.п.); 

 канцелярские принадлежности; 

 телефон; 

 компьютерный проектор с экраном. 

Задание: составить план срочной работы отдела на следующий рабочий день 

(см. ниже образец оформления плана). 

Рекомендации по составлению плана: 

а) подумайте, на какие этапы (задачи) следует разбить работу отдела и в 

какой последовательности они должны выполняться; 

б) подумайте, какое мероприятие следует провести в начале рабочего дня (до 

начала выполнения задания каждым сотрудником), а какое – в конце; 
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в) правильно распределите задачи, время и ресурсы между исполнителями 

исходя из их способностей и навыков; 

г) при составлении плана срочной работы следует учитывать, что у каждого 

сотрудника отдела уже есть свое задание в соответствии с ранее составленным 

оперативным планом на текущий месяц (такие задания можно обозначать фразой 

«текущее задание»); 

д) форма для составления плана приведена на следующей странице; 

е) для наглядности нарисуйте диаграмму Гантта, отражающую 

последовательность и взаимосвязанность этапов плана. 

Образец оформления: 

ООО «Техно-Инвест» 

ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

на « » ______________________ 20____ г. 

 

Цель: ______________________________________________________ 

 

№ Этап работы (задача) 
Время 

начала 

Время 

окончания 
Ресурсы Исполнитель 

      

      

      

 

Комментарии к плану: __________________________________________________________ 

Дата составления плана « » _____________________ 20____ г. 

Руководитель отдела ____________________________________ / ___________________ / 
 (фамилия и инициалы) (подпись) 

 

Ожидаемые результаты: Приобретение первичных навыков: разработки 

простейших типовых планов деятельности подразделения; активной и 

продуктивной работы во время командной работы и дискуссии. 

 

 

 

  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(балл) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(балл) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы в 

коллективе; 

-осуществлять контроль 

деятельности персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и форм 

обучения 

персонала, а 

также способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со 

стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельны

е решения по 

вопросам 

совершенствова

ния организации 

управленческой 

работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

– студент принимает 

активное участие в 

работе группы, 

предлагает 

собственные варианты 

решения проблемы, 

выступает от имени 

группы с 

рекомендациями по 

рассматриваемой 

проблеме либо 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную 

готовность в игре;  

- студент принимает 

активное участие в 

работе группы, 

участвует в 

обсуждениях, 

высказывает типовые 

рекомендации по 

рассматриваемой 

проблеме, готовит 

возражения 

оппонентам, однако 

сам не выступает и не 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

информационную 

готовность к игре 

- студент принимает 

участие в обсуждении, 

однако собственной 

точки зрения не 

высказывает, не может 

сформулировать 

ответов на возражения 

оппонентов, не 

выступает от имени 

рабочей группы и не 

дополняет ответчика; 

демонстрирует слабую 

информационную 

подготовленность к 

игр 
 – студент принимает 

участие в работе 

группы, однако 

предлагает не 

аргументированные, 

не подкрепленные 

5 – студент принимает 

активное участие в работе 

группы, предлагает 

собственные варианты 

решения проблемы, 

выступает от имени 

группы с рекомендациями 

по рассматриваемой 

проблеме либо дополняет 

ответчика; демонстрирует 

предварительную 

информационную 

готовность в игре;  

4 - студент принимает 

активное участие в работе 

группы, участвует в 

обсуждениях, высказывает 

типовые рекомендации по 

рассматриваемой 

проблеме, готовит 

возражения оппонентам, 

однако сам не выступает и 

не дополняет ответчика; 

демонстрирует 

информационную 

готовность к игре 

3- студент принимает 

участие в обсуждении, 

однако собственной точки 

зрения не высказывает, не 

может сформулировать 

ответов на возражения 

оппонентов, не выступает 

от имени рабочей группы и 

не дополняет ответчика; 

демонстрирует слабую 

информационную 

подготовленность к игр 
2 -1– студент принимает 

участие в работе группы, 

однако предлагает не 

аргументированные, не 

подкрепленные 

фактическими данными 

решения; демонстрирует 

слабую информационную 

готовность 

0 – студент не принимает 

участия в работе группы, 

не высказывает никаких 

суждений, не выступает от 

имени группы; 

демонстрирует полную 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(балл) 

фактическими 

данными решения; 

демонстрирует слабую 

информационную 

готовность 

– студент не 

принимает участия в 

работе группы, не 

высказывает никаких 

суждений, не 

выступает от имени 

группы; 

демонстрирует 

полную 

неосведомленность по 

сути изучаемой 

проблемы 

неосведомленность по сути 

изучаемой проблемы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости соблюдения последовательности 

запланированных действий. 

  

Практическое занятие №2 

 

Психологический тренинг 

 

Цель: практическое освоение основ разработки и принятия управленческих 

решений. 

 

Задание: обучающимся предлагается представить себе, что им необходимо 

выбрать учебное заведение для обучения. Для этого необходимо воспользоваться 
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типовой схемой разработки рационального решения и заполнить приведенную 

ниже таблицу. 

№ Этап Содержание (описание) этапа 

1 Диагностика проблемы  

2 Формулировка ограничений 

и критериев 
 Ограничения:  

 Критерии: 

3 Определение вариантов решения  

4 Оценка вариантов  

5 Окончательный выбор  

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах разработки и принятия управленческих решений; 

обоснование критериев и ограничений при разработке или анализе 

управленческих решений. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 
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Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы в 

коллективе; 

-осуществлять контроль 

деятельности персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и форм 

обучения 

персонала, а 

также способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со 

стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельны

е решения по 

вопросам 

совершенствова

ния организации 

управленческой 

работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

- высокий 

теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, высокое 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

способность делать 

выводы, способность 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

 - высокий 

теоретический уровень 

знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, 

недостаточное 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, не умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

низкая способность 

делать выводы и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

5 - высокий теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом материале, 

высокое качество 

подготовки ответов на 

вопросы задания, умение 

анализировать 

представленный материал, 

определять ошибочные 

варианты выполнения 

заданий, способность 

делать выводы, 

способность отстаивать 

собственную точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

2 - высокий теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом материале, 

недостаточное качество 

подготовки ответов на 

вопросы задания, не 

умение анализировать 

представленный материал, 

определять ошибочные 

варианты выполнения 

заданий, низкая 

способность делать 

выводы и отстаивать 

собственную точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 
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подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования оптимального выбора. 

 

 

Тема 1.4. Система управления персоналом организации 

Практическое занятие №1 

Ситуационный практикум «Инструкция как инструмент 

организационной деятельности». 

 

Цель: выработка умения составлять рабочую инструкцию, обеспечивающей 

совместную эффективную работу группы сотрудников. 

Задание: Обучающимся предлагается составить подробную, но 

допускающую творчество инструкцию по выполнению какой-либо работы. 

Особенностью этой инструкции должно являться то, что она должна быть 

составлена для трех исполнителей, совместно выполняющих одно задание (см. 

образец оформления). 

Образец оформления: 
ИНСТРУКЦИЯ 

_____________________________________________________________________________ 
(название инструкции) 

 

1. Краткое описание поставленной задачи: ________________________________________ 

 

2. Рабочие инструкции исполнителей: 

 Исполнитель №1 Исполнитель №2 Исполнитель №3 

Должность (роль)    

Компетенции: 

 должен знать: 

 должен уметь: 

   

Обязанности:    

Права и полномочия:    

Ответственность:    

Взаимодействия:    

 

3. Инструкция по рациональному решению поставленной задачи: 

№ Этапы работ Ресурсы Взаимодействие 
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4. Схемы, рисунки (если они необходимы): ________________________________________ 

 

5. Примечания (запишите пояснения, если считаете нужным): _______________________ 

 

Дата составления инструкции: « » __________________ 20____ г. 

 

Инструктор: ______________________ /____________________________/ 
 (подпись) (фамилия и инициалы) 

 

Ожидаемые результаты: Углубление и закрепление знаний принципов 

организационной деятельности. Приобретение первичных навыков: 

а) составления рациональных рабочих инструкций исполнителей в 

соответствии с формулировкой поставленной задачи; 

б) составления инструкций (проведения устных инструктажей) по 

рациональному решению поставленной задачи, обеспечивающих эффективную 

координацию исполнителей. 

 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами 

в организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и форм 

обучения персонала, 

а также способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом 

Умение на практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в коллективе 

и осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического опыта 

работы с 

коллективом 

исполнителей 

- Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

- Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация 

30 - Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

15 - Участие в процессе 

в определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением результатов на выданном бланке или 

в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования содержания отдельных разделов должностной инструкции. 

 

Практическое занятие №2 

 

Психологический тренинг «Типовой процесс разработки 

рационального управленческого решения». 

 

Цель: практическое освоение основ разработки и принятия управленческих 

решений. 

 

Задание: обучающимся предлагается представить себе, что им необходимо 

выбрать учебное заведение для обучения. Для этого необходимо воспользоваться 

типовой схемой разработки рационального решения и заполнить приведенную 

ниже таблицу. 

 

№ Этап Содержание (описание) этапа 

1 Диагностика проблемы  

2 Формулировка ограничений 

и критериев 
 Ограничения:  

 Критерии: 

3 Определение вариантов решения  

4 Оценка вариантов  

5 Окончательный выбор  

 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах разработки и принятия управленческих решений; 

обоснование критериев и ограничений при разработке или анализе 

управленческих решений. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы в 

коллективе; 

-осуществлять контроль 

деятельности персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и форм 

обучения 

персонала, а также 

способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со 

стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

- высокий 

теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, высокое 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, умение 

анализировать 

представленный 

материал, 

определять 

ошибочные 

варианты 

выполнения 

заданий, 

способность делать 

выводы, 

способность 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

 - высокий 

теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, 

недостаточное 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, не умение 

анализировать 

представленный 

материал, 

определять 

ошибочные 

варианты 

выполнения 

заданий, низкая 

способность делать 

выводы и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

10 - высокий теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом материале, 

высокое качество 

подготовки ответов на 

вопросы задания, умение 

анализировать 

представленный материал, 

определять ошибочные 

варианты выполнения 

заданий, способность 

делать выводы, 

способность отстаивать 

собственную точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

5 - высокий теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом материале, 

недостаточное качество 

подготовки ответов на 

вопросы задания, не 

умение анализировать 

представленный материал, 

определять ошибочные 

варианты выполнения 

заданий, низкая 

способность делать выводы 

и отстаивать собственную 

точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

5. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

6. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

7. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования оптимального выбора. 

 

 

Тема 1.5. Регулирование численности персонала организации 

 

Психологический тренинг «Построение органиграммы социальной 

организации». 

 

Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать 

тип организационной структуры управления в соответствии со сферой будущей 

профессиональной деятельности и строить ее органиграмму. 

Задание: обучающимся предлагается разработать проект социальной 

организации: 

а) описать основные организационно-экономические характеристики 

организации; 

б) сформулировать ее основные цели; 

в) обосновать тип и особенности ОСУ организации; 

г) построить органиграмму ОСУ; 

д) привести краткую спецификацию (описание) основных подразделений 

(должностей) и характера их взаимодействия.  

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о типах организационных структур управления в соответствии со 

сферой будущей профессиональной деятельности; построение органиграммы 

социальной организации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знания: 

-систему управления 
Знание системы - высокий 

теоретический уровень 

10 - высокий 

теоретический 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы 

в коллективе; 

-осуществлять контроль 

деятельности персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

управления 

трудовыми ресурсами 

в организации, 

методов и форм 

обучения персонала, а 

также способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом 

Умение на практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. Получение 

практического опыта 

работы с коллективом 

исполнителей 

знаний, способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, высокое 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

способность делать 

выводы, способность 

отстаивать собственную 

точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

 - высокий теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, недостаточное 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, не умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

низкая способность 

делать выводы и 

отстаивать собственную 

точку зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, высокое 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

способность делать 

выводы, способность 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

5 - высокий 

теоретический 

уровень знаний, 

способность 

ориентироваться в 

теоретическом 

материале, 

недостаточное 

качество подготовки 

ответов на вопросы 

задания, не умение 

анализировать 

представленный 

материал, определять 

ошибочные варианты 

выполнения заданий, 

низкая способность 

делать выводы и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения, 

своевременность 

выполнения задания 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое задание. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста или электронной презентации. 

4. Объем текста – 1-2 страницы. 

5. Требования к оформлению: размер (формат) страницы – А4; ориентация 
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страницы – книжная; поля: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 

мм; размещение текста – на одной стороне листа; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание текста – по ширине; уровень – основной текст; отступ первой 

строки абзаца – 1,25; шрифт основного текста – Times New Roman; размер (кегль) 

шрифта – 14; регистр – строчные буквы (с заглавной прописной); начертание – 

обычный (не используется полужирный шрифт, курсив и подчеркивание). 

6. Объем презентации – 2-3 слайда MS Power Point. 

7. Время доклада – 5-6 минут. 

 

Тема 1.7. Организация и мотивация труда персонала  

Практическое занятие №1 

Практикум по решению задач «Анализ системы мотивации персонала 

организации». 

Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать 

систему мотивации персонала, обеспечивающих эффективность и 

результативность работы предприятия. 

Задание: обучающимся предлагается: 

1. Изучить кейс: 

В обувном магазине назрела конфликтная ситуация между подчиненными и 

руководством. Несколько продавцов-консультантов обвинили администрацию 

магазина в том, что всем назначают одинаковую заработную плату вне 

зависимости от вклада каждого работника. 

2. Ответить на вопросы: 

а)  Какие теории мотивации необходимо изучить руководству для 

правильного понимания данной проблемы?  

б) Каким образом можно убедиться в справедливости выводов продавцов-

консультантов? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основных параметрах системы мотивации персонала 

предприятия; формирование предложений по обеспечению высокого уровня 

мотивации сотрудников предприятия. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы обучения 

персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессом. 

Умения: 

-принимать самостоятельные 

решения по вопросам 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и форм 

обучения 

персонала, а также 

способов 

управления 

конфликтами и 

-практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен грамотный 

отчет. 

– практикум выполнен 

верно в срок, 

представлен неполный 

отчет, имеются ошибки, 

не влияющие на логику 

и алгоритм расчета. 

- практикум выполнен в 

срок и содержит 

10 – практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

грамотный отчет. 

9-7 практикум 

выполнен верно в 

срок, представлен 

неполный отчет, 

имеются ошибки, не 

влияющие на логику и 

алгоритм расчета. 

6 - 1- практикум 
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совершенствования 

организации управленческой 

работы в коллективе; 

-осуществлять контроль 

деятельности персонала; 

иметь практический опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

борьбы со стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

концептуальные 

ошибки. 

    - практикум не 

выполнен. 

выполнен в срок и 

содержит 

концептуальные 

ошибки. 

0     - практикум не 

выполнен. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением ответов на поставленные вопросы на 

выданном бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования внесения изменений в систему мотивации. 

Практическое занятие №2 

Ситуационный практикум «Методы мотивации». 

 

Цель: практическое освоение основ анализа проблемы и формирования 

предложений по повышению уровня мотивации сотрудников. 

Задание: обучающимся предлагается проанализировать ситуации и 

сформулировать свои предложения по повышению уровня мотивации 

сотрудников. 

Ситуация №1. В коллективе гостиницы назревает конфликтная ситуация, 

что подтверждается следующими фактами: 
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 каждый трудится сам по себе, отказывая другим в помощи; 

 сотрудники не доверяют друг другу и стараются не делиться рабочими и 

личными планами, не дают советы; 

 при высказывании своего мнения о работе своего коллеги, каждый 

сотрудник скорее выскажет свои замечания и претензии, нежели подчеркнет его 

достоинства. 

Вопрос: как вы думаете, что следует предпринять менеджеру, чтобы 

изменить обстановку в коллективе? 

Ситуация №2. В ресторане гостиницы назрела конфликтная ситуация между 

сотрудниками и администрацией. Несколько официантов и поваров обвинили 

администрацию ресторана в том, что всем назначают одинаковую заработную 

плату вне зависимости от вклада каждого работника. 

Вопросы: а) какие теории мотивации необходимо изучить руководству для 

правильного понимания данной проблемы? б) каким образом можно убедиться в 

справедливости выводов продавцов-консультантов? 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся об основах мотивации персонала; разработка практических 

рекомендаций по повышению уровня мотивации сотрудников. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы 

в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, методов 

и форм обучения 

персонала, а также 

способов управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом 

Умение на практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в коллективе 

и осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического опыта 

работы с 

коллективом 

исполнителей 

- Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

- Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация 

10-6 - Активное 

участие в процессе, 

выступление логично и 

аргументировано 

5-1 - Участие в 

процессе в 

определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

а)  вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

б)  фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением ответов на поставленные вопросы на 

выданном бланке или в тетрадях студентов; 

в)  в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования внесения изменений в систему мотивации. 

 

Тема 1.8. Социальная и психологическая поддержка персонала  

Практическое занятие №1 

Ситуационный практикум «Модель лидерства руководителя предприятия»  

 

Цель: углубленное изучение особенностей ситуационного лидерства в 

менеджменте. 

Задание: 

Обучающимся предлагается: 

1. Изучить кейс: 

Компания «Альфа» представляет собой сеть отелей. Сеть включает в свой 

состав пятьдесят три отеля и охватывает территорию «Золотого кольца России». 

По итогам прошедшего года оборот торговой сети составил 0,85 млрд. руб.  

Основная часть сотрудников предприятия – высококвалифицированные 

специалисты с большим опытом работы. В отелях компании «Альфа» поощряется 

профессиональное развитие специалистов, используется система участия 

сотрудников в распределении прибыли. 

Директор предприятия Владимир Соколов назначен на должность всего три 

месяца назад. Ранее он занимал должность заместителя директора по 

производству на предприятии, выпускающем пищевое оборудование. Владимир 

Соколов успел наладить хорошие отношения с коллективом, ценит своих 

сотрудников, считая их основным потенциалом своей фирмы. Как правило, он 

положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники также относятся к 

директору с уважением. 

В новом году планируется расширение сети до 150 отелей, выход в 

Восточный Федеральный округ, а также открытие около тридцати отелей нового 

для «Альфы» формата – с тематическим интерьером и набором услуг, 

рассчитанных на любителей различных исторических периодов. Владимир 
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Соколов считает эту задачу абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, 

какие шаги необходимо предпринять в первую очередь и как распределить 

частные задачи между подразделениями. Директор понимает, что не является 

крупным специалистом в данной области, однако он уверен, что среди его 

сотрудников есть люди, готовые реализовать план с высоким качеством. 

2. Используя модель Ф. Фидлера, оценить ситуацию и предложить стиль 

лидерства, который следует избрать руководителю на данном этапе развития 

фирмы (см. ниже образец оформления). 

3. Ответить на вопросы: 

б)  изменится ли со временем стиль лидерства, используемый 

руководителем?  

в)  если изменится, то как? 

г)  объясните свои предположения. 

Образец оформления 

Взаимоотношения между руководителем и подчиненными  

Структура задачи  

Должностные полномочия руководителя (сила его влияния)  

Номер ситуации  

Стиль лидерства Ориентация на: 

Ожидаемые результаты:  
Выработка у студентов первичных навыков анализа управленческих 

ситуаций и выбора наиболее эффективного стиля (модели) лидерства. Выявление 

творческих способностей студентов и их лидерских качеств. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы 

в коллективе; 

-осуществлять контроль 

деятельности персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, 

методов и форм 

обучения 

персонала, а также 

способов 

управления 

конфликтами и 

борьбы со 

стрессом 

Умение на 

практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по 

вопросам 

совершенствования 

организации 

- Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

- Участие в процессе в 

определенной роли, 

выступление в основном 

логично, недостаточная 

аргументация 

5 Активное участие в 

процессе, выступление 

логично и 

аргументировано 

2 - Участие в процессе 

в определенной роли, 

выступление в 

основном логично, 

недостаточная 

аргументация 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(баллы) 

 управленческой 

работы в 

коллективе и 

осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического 

опыта работы с 

коллективом 

исполнителей 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением отчетной таблицы на выданном 

бланке или в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 

с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости выбора конкретной модели лидерства. 

 

Практическое занятие №2 

 

Ролевая игра: «Коммуникационные потоки в организации». 

 

Цель: формирование первичных профессиональных умений обосновывать 

рациональную систему деловых коммуникаций в организации. 

Задание: обучающимся предлагается обосновать рациональную систему 

деловых коммуникаций в организации: 

а) описать основные организационно-экономические характеристики 

гостиницы, сформулировать ее основные цели; 

б) обосновать содержание не менее четырех вертикальных (двух восходящих 

и двух нисходящих) и не менее двух горизонтальных коммуникационных 

потоков, характерных для описанной гостиницы; 
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в) для каждого коммуникационного потока указать: 

 назначение потока; 

 пару «отправитель – получатель»; 

 канал (способ) передачи данных; 

 способы обеспечения этики делового общения и профилактики 

конфликтов; 

 характер обратной связи; 

г) кратко обосновать достаточность и эффективность описанной системы 

деловых коммуникаций. 

Ожидаемые результаты: закрепление, углубление и расширение знаний 

обучающихся о системе деловых коммуникаций; обоснование рациональной 

системы деловых коммуникаций на предприятии (в гостинице).  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(балл) 

Знания: 

-систему управления 

трудовыми ресурсами 

в организации; 

-методы и формы 

обучения персонала; 

-способы управления 

конфликтами и борьбы 

со стрессом. 

Умения: 

-принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в коллективе; 

-осуществлять 

контроль деятельности 

персонала; 

иметь практический 

опыт: 

-работы с коллективом 

исполнителей; 

 

Знание системы 

управления 

трудовыми 

ресурсами в 

организации, методов 

и форм обучения 

персонала, а также 

способов управления 

конфликтами и 

борьбы со стрессом 

Умение на практике 

принимать 

самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой 

работы в коллективе 

и осуществлять 

контроль 

деятельности 

персонала. 

Получение 

практического опыта 

работы с 

коллективом 

исполнителей 

– студент принимает 

активное участие в 

работе группы, 

предлагает 

собственные варианты 

решения проблемы, 

выступает от имени 

группы с 

рекомендациями по 

рассматриваемой 

проблеме либо 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную 

готовность в игре;  

- студент принимает 

активное участие в 

работе группы, 

участвует в 

обсуждениях, 

высказывает типовые 

рекомендации по 

рассматриваемой 

проблеме, готовит 

возражения 

оппонентам, однако 

сам не выступает и не 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

информационную 

готовность к игре 

- студент принимает 

участие в обсуждении, 

однако собственной 

точки зрения не 

5 – студент принимает 

активное участие в 

работе группы, 

предлагает 

собственные варианты 

решения проблемы, 

выступает от имени 

группы с 

рекомендациями по 

рассматриваемой 

проблеме либо 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

предварительную 

информационную 

готовность в игре;  

4 - студент принимает 

активное участие в 

работе группы, 

участвует в 

обсуждениях, 

высказывает типовые 

рекомендации по 

рассматриваемой 

проблеме, готовит 

возражения 

оппонентам, однако 

сам не выступает и не 

дополняет ответчика; 

демонстрирует 

информационную 

готовность к игре 

3- студент принимает 

участие в обсуждении, 

однако собственной 

точки зрения не 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

(балл) 

высказывает, не может 

сформулировать 

ответов на возражения 

оппонентов, не 

выступает от имени 

рабочей группы и не 

дополняет ответчика; 

демонстрирует слабую 

информационную 

подготовленность к игр 
 – студент принимает 

участие в работе 

группы, однако 

предлагает не 

аргументированные, не 

подкрепленные 

фактическими данными 

решения; 

демонстрирует слабую 

информационную 

готовность 

– студент не принимает 

участия в работе 

группы, не высказывает 

никаких суждений, не 

выступает от имени 

группы; демонстрирует 

полную 

неосведомленность по 

сути изучаемой 

проблемы 

высказывает, не может 

сформулировать 

ответов на возражения 

оппонентов, не 

выступает от имени 

рабочей группы и не 

дополняет ответчика; 

демонстрирует слабую 

информационную 

подготовленность к 

игр 
2-1 – студент 
принимает участие в 

работе группы, однако 

предлагает не 

аргументированные, 

не подкрепленные 

фактическими 

данными решения; 

демонстрирует слабую 

информационную 

готовность 

0 – студент не 

принимает участия в 

работе группы, не 

высказывает никаких 

суждений, не 

выступает от имени 

группы; 

демонстрирует 

полную 

неосведомленность по 

сути изучаемой 

проблемы 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория, допускающая 

автономное размещение микрокоманд студентов. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: учебник, конспект 

лекций, дополнительная литература; компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 вначале занятия преподаватель организует экспресс-проверку 

подготовленности студентов; 

 фаза подготовки представляет собой работу студентов в составе 

микрокоманд (3-4 человека) с оформлением результатов на выданном бланке или 

в тетрадях студентов; 

 фаза обсуждения представляет собой выступление представителей команд 
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с дискуссионным обсуждением предложенных решений; 

 в ходе подведение итогов определяются наиболее удачные примеры и 

варианты обоснования необходимости коммуникационных потоков. 

 

4.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного 

зачета по МДК.04.01; дифференцированного зачета по производственной 

практике (по профилю специальности); экзамена квалификационного 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Дифференцированный 

зачет (МДК.04.01) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципов 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины 

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

. 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

— 50-69 (удовлетворительно) 
– ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология.  

       «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика (по профилю 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

Оценка по практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по практике: 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

специальности)) 

 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения практики (в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 

90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 

– 89 % от норматива 

заполнения дневника по 

практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 

– 69 % от норматива 

заполнения дневника по 

практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 

49 % от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые в полной 

мере соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на 

все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

индивидуальный план работы 

по практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты 

исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о 

прохождении практики с 

незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

по практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

 оформил отчет о 

прохождении практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы 

по практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил 

на заданные вопросы или 

ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 Экзамен 

квалификационный  

 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий (1-3 

типа) 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2, 3 - ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2,3 

 -ответ в целом правильный, 

логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно) 
Задание 1, 2, 3– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание 

выполнено частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно) 
Задание 1, 2, 3 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

МДК.04.01 Основы менеджмента, управление персоналом – 

дифференцированный зачет 

Задания 1 типа:  

1. Раскрыть содержание понятия «человеческий капитал организации» 

2. Раскрыть содержание понятия «человеческий фактор в деятельности 

организации». 

3. Раскрыть содержание понятий «национальный трудовой менталитет». 

4. Раскрыть содержание понятия «кадровая политика организации». 

5. Раскрыть содержание понятия «операционная подсистема HR-

менеджмента». 

6. Раскрыть содержание понятия «блок обеспечения HR-менеджмента». 

7. Раскрыть содержание понятия «профессиональные компетенции 

работника». 

8. Раскрыть содержание понятия «профессиональные важные личностные 

компетенции работника». 

9. Раскрыть содержание понятия «компетентностный подход к управлению 

персоналом». 

10. Раскрыть содержание понятия «рынок труда». 

11. Раскрыть содержание понятия «аутстаффинг». 

12. Раскрыть содержание понятия «аутплейсмент». 

13. Раскрыть содержание понятия «рекрутинг». 

14. Раскрыть содержание понятия «рекрутинговое агентство». 

15. Раскрыть содержание понятия «HR-аудит». 

16. Раскрыть содержание понятия «HR-консалтинг». 

17. Раскрыть содержание понятия «лояльность персонала». 

18. Раскрыть содержание понятия «корпоративный дух». 

19. Раскрыть содержание понятия «HR-менеджер». 

20. Раскрыть содержание понятия «HR-технология». 

21. Раскрыть содержание понятия «кадровый резерв организации». 

22. Раскрыть содержание понятия «аттестация персонала». 

23. Раскрыть содержание понятия «мотивация персонала». 

24. Раскрыть содержание понятия «имидж организации на рынке труда». 

25. Раскрыть содержание понятия «персональное досье сотрудника». 

 

Задания 2 типа:  

1. Раскройте разницу между понятиями «человеческие ресурсы» и 

«человеческий капитал» организации. 

2. Раскройте механизм влияния качества человеческого капитала 

организации на ее рыночные позиции. 

3. Раскройте разницу между понятиями «социально-ориентированная 

кадровая стратегия» и «асоциальная кадровая стратегия». 
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4. Раскройте разницу между кадровой стратегией открытого и закрытого 

типа. 

5. Раскройте механизм влияния человеческого фактора на результаты 

деятельности организации. 

6. Раскройте разницу между двумя кадровыми документами «личное дело 

сотрудника» и «персональное досье сотрудника». 

7. Раскройте взаимосвязь между доктриной организации трудовых 

отношений, на которую ориентируются том менеджеры организации и степенью 

социальной ориентации ее кадровой стратегии. 

8. Раскройте разницу между понятиями «горизонтальная профессиональная 

карьера» и «вертикальная профессиональная карьера». 

9. Раскройте разницу между понятиями «имущественная мотивация 

сотрудника» и «неимущественная мотивация сотрудника». 

10. Аргументируйте целесообразность инвестиций в развитие человеческого 

капитала организации. 

11. Определите основные направления использования результатов 

планирования требований по рабочим местам. 

12. Определите основные направления использования результатов 

аттестации сотрудников. 

13.  Раскройте возможные стратегические подходы к выбору приоритетного 

критерия отбора кандидатов в резерв на выдвижение. 

14. Определите основные задачи использования технологии испытательного 

срока для новых сотрудников организации. 

15. Определите основные задачи использования технологий моральной 

мотивации персонала современной организации. 

16. Раскройте механизм влияния корпоративного духа в трудовом коллективе 

организации на результаты ее основной деятельности. 

17. Раскройте механизм негативного влияния стрессов на конечные 

результаты работы организации. 

18.  Раскройте механизм негативного влияния конфликтов между 

сотрудниками на конечные результаты работы организации. 

19. Аргументируйте влияние профессионально важных личностных 

компетенций сотрудника на результаты его трудовой деятельности. 

20. Раскройте механизм влияния закона рыночной конкуренции на трудовое 

поведение работников на внешнем и внутрифирменном рынке труда. 

21. Раскройте механизм влияния закона соответствия спроса и предложения 

человеческих ресурсов на ситуацию на отраслевом или региональном рынке 

труда. 

22. Раскройте механизм влияния закона перемены труда на кадровую 

стратегию работодателей. 

23. Раскройте рыночные возможности и рыночные опасности для 

работодателя, связанные с активным использованием аутстаффинга. 

24. Раскройте возможные проявления нелояльности со стороны сотрудников 

и связанные с этим опасности для работодателя. 
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25. Определите основные задачи использования технологий психологической 

поддержки персонала современной организации. 

 

Задания 3 типа:  

Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест». 

Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных технологий 

около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке корпоративных 

информационных сетей и систем информационной безопасности. В момент 

образования компании в 2001 году численность ее сотрудников, включая 

основателя, занимавшего тогда пост Генерального директора, составляла всего 

девять человек. В 2002 году в компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м 

численность персонала увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании 

насчитывалось всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года 

количество заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях 

длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая 

прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011 

году численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает 

150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 году 

компания заключила два договора о стратегическом партнерстве: с банком 

«Регион-Развитие» и компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна 

вырасти в 1,5 раза за счет заключения договоров еще с пятью постоянными 

клиентами. Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании 

обусловлен тем, что с 2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных 

менеджеров, владеющих современными технологиями управления. 

1. Письменно ответьте на вопросы: 

а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»? 

б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании? 

2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики, 

используемые в кейсе, по их содержанию. 

3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития 

компании «Инфо-Инвест». 

* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения 

показателей развития. 

 

Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского дома 

«Компьютер-Пресс». 

Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы по 

компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — в каком направлении 

развиваться дальше? Недавно в результате успешной перестройки издательского 

дома и благоприятных прогнозов развития отечественного журнального рынка у 

издательского дома появилось сразу несколько потенциальных инвесторов. 

Каждый инвестор готов предоставить очень мощное финансирование, 

позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. Однако 

появление инвестора ставит перед издательским домом задачу выбора стратегии 
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дальнейшего развития. Тема электроники обладает важным преимуществом — 

повышенным вниманием рекламодателей. Компания может выпустить новые 

журналы по электронике или расширить тематику журналов. Топ-менеджмент 

рассматривает почти все возможности, за исключением «желтых» и общественно-

политических изданий. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития своего 

бизнеса? 

2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие 

ограничения приняли бы вы? 

3. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии 

приняли бы вы? 

 

Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон». 

Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные исследования 

и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый анализ и выпуск 

высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой техники, промышленного 

оборудования и т.п. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой 

медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для 

предприятий нефтяной и газовой промышленности. В основе конкурентной 

политики предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких 

производственных проектов в интересах заказчиков. Структура предприятия 

«Электрон» представляет собой совокупность автономных рабочих групп, каждая 

из которых имеет двойное подчинение: руководителю проекта и руководителю 

отдела, в зависимости от этапа работ. 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон» 

2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры 

3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную структуру 

компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы? 

 

Задание 4. В начале XX века руководители крупных производственных 

корпораций (например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») поняли, 

что традиционная функциональная организационная структура управления 

больше не отвечает потребностям их компаний. Если огромная фирма будет 

стремиться втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то 

для эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет разбит на 

сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою 

деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному руководителю 

стало очень трудно держать под контролем всю деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая организационная структура появилась в результате решения данных 

проблем? 
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2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 

3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной 

ситуации? 

 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название каждому из 

перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем 

эффективную реализацию основных функций менеджмента компании. 

Объясните, почему такой порядок вы считаете правильным? 

Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании нового 

департамента: 

а)  формирование организационной структуры департамента и обеспечение 

его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, помещением и 

оборудованием и т.п.; 

б)  реализация процедур количественной и качественной оценки и учета 

результатов деятельности департамента; 

в)  выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на 

активизацию деятельности персонала департамента и повышение эффективности 

выполнения им своих функций; 

г)  определение целей деятельности нового департамента, необходимых 

средств, разработка методик эффективной работы департамента. 

 

Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных потоков для 

различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и получателя, 

например; б) конкретное содержание информации; в) канал (носитель) 

информации. 
 

№ Организация Вертикальные Горизонтальные 

восходящие нисходящие 

1. Сеть магазинов а, б, в а, б, в а, б, в 

2. Автомобильный завод а, б, в а, б, в а, б, в 

 

* Могут предлагаться разные виды организаций. 

 

Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит отделом. В 

ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто приходится решать 

срочные и достаточно сложные задачи. Иногда выполнение нового задания 

требует от Анны твердости и требовательности по отношению к ее сотрудникам. 

Но ей всегда удается обходиться без применения административных мер, 

взысканий и предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы 

коллектива является хороший моральный климат. Бывали случаи, когда Анна 

брала на себя часть исполнительской работы, чтобы позволить одной сотруднице 
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пораньше уйти с работы в детский сад за ребенком. Сотрудники не 

злоупотребляют добрым отношением Анны. Они понимают, что важность 

своевременного выполнения производственных заданий и прилагают для этого 

все свои навыки и усилия. 

 

Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов Николай 

получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. Работа требовала 

от него приложения знаний, сил и творческих способностей. Каждая новая 

ситуация предполагала неординарный подход и креативность. В целом Николай 

был доволен своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую 

заработную плату, но и реализацию знаний, творческое развитие, а также 

гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно — ему приходилось 

работать уединенно в удобном одноместном офисном помещении. Общение с 

коллегами сводилось преимущественно к обмену электронными посланиями. 

Через полтора года Николай попросил перевести его на другую, менее 

оплачиваемую должность, требующую большую часть рабочего времени 

проводить в общении с коллегами, партнерами и клиентами. 

 

Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания с 

отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более тридцати 

статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз престижного 

конкурса. После окончания университета Наталия устроилась в редакцию очень 

крупной и известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность 

редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не оставалось 

времени. Наталия отлично справлялась со своими обязанностями, и была на 

хорошем счету у руководства. Однако «первое время» затянулось на два года. Из 

разговора со своим шефом Наталия поняла, что в ближайшие несколько лет ей не 

предоставят место корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из 

престижного издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь 

ей приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает почти все 

время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как самые интересные и 

острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре года Наталию не ожидает какое-

либо серьезное служебное продвижение. Однако, по ее словам, она еще никогда 

не чувствовала себя такой счастливой. 

 

Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не собирался 

становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В университете он 

продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно увеличивая число 
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предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и родители даже поощряли 

увлечение сына. На четвертом курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по 

максимальному количеству предметов для жонглирования и подал заявку в 

комитет книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. 

Не удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта сбылась 

лишь через два года после окончания вуза, когда он уже работал менеджером 

крупного отеля. Сергей был очень горд своим успехом. Поздравления шли со всех 

концов России и даже из других стран. К сожалению, через полгода рекорд был 

побит, но это не расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор 

сети отелей. В его офисе на самом видном месте лежит книга рекордов Гиннеса, 

раскрытая на посвященной ему странице. Жонглированием он занимается редко, 

на отдыхе для удовольствия. 

 

Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. Получатель — 

начальник отдела продаж. Время получения — середина рабочего дня. Форма 

сообщения — устно (по телефону). 

Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую 

программу продаж. Она была утверждена руководством компании в прошлом 

месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов программы. 

Сегодня же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам зачитаю…». Далее 

вице-президент зачитывает параметры программы.  

 

Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — рабочие 

сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего дня. Форма 

сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). Содержание сообщения: 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная технология 

включает установление   последовательности и содержания технологических и 

вспомогательных операций сборки. Последовательность сборки определяется на 

основе технологических схем. Содержание операций устанавливают в 

зависимости от выбранного типа производства и темпа сборки. При серийном 

производстве содержание операции принимают таким, чтобы на отдельных 

рабочих местах выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий 

периодически сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку 

рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на доске): [(t1N1 + t2N2 + … + 

tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — время общей сборки первого, 

второго, ..., l-го изделия; Т1 Т2, ... — подготовительно-заключительное время для 

первого, второго, ..., l-го изделия; k — число партий и год; Fд — действительный 

годовой фонд рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска 

первого, второго, ..., l-го изделия; m — число стендов общей сборки; l — число 

изделий, собираемых на данном стенде. Остальное вы прочитаете 
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самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц. 

 

Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя предприятия 

«Электрон». 

Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), маркетинговый 

анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и приборов. В настоящее 

время на предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств 

связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой 

промышленности. Основная часть сотрудников предприятия — 

высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. На 

«Электроне» поощряется профессиональное развитие специалистов, используется 

система участия сотрудников в распределении прибыли. 

Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир Соловьев, 

назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал должность 

заместителя директора по производству на предприятии, выпускающем пищевое 

оборудование. Владимир Соловьев успел наладить хорошие отношения с 

коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей 

фирмы. Как правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники 

также относятся к директору с уважением. 

В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку 

высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических комплексов. 

Предполагается применение нанотехнологий. Владимир Соловьев считает эту 

задачу абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, какие шаги 

необходимо предпринять в первую очередь и как распределить частные задачи 

между подразделениями. Директор понимает, что не является крупным 

специалистом в данной области, однако он уверен, что среди его сотрудников 

есть люди, готовые реализовать план с высоким качеством. 

1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который следует 

избрать В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы. 

2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, используемый 

В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои предположения. 

 

Задание 14. Дайте характеристику административной школе менеджмента: 

годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение 

для современного менеджмента. 

Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте таблицу, 

продумайте и запишите краткое пояснение для каждого принципа. 

 

Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: годы 

развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для 

современного менеджмента. 

Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и опишите 
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пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо организации (или 

одного ее подразделения). 

 

Задание 16. Дайте характеристику школе наук о поведении: годы развития, 

авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для современного 

менеджмента. 

Вспомните основные положения теорий «Х» и «Y», предложенных 

американским ученым Дугласом Мак-Грегором. Какие идеи кажутся вам более 

правильными и соответствующими современным условиям? Какие положения и 

выводы вы будете использовать в своей работе менеджером? Почему? 

 

Задание 17 (типовое)*. На рисунке (см. ниже) приведена упрощенная схема 

взаимодействия кондитерской фабрики с компаниями-партнерами. 

 
 

1. Перерисуйте схему и обозначьте на ней: 

а) буквами — компании-партнеры (в фигурах); 

б) цифрами — потоки ресурсов (над стрелками). 
 

О — оптовая торговая фирма «Мир 

продуктов»; 

М — магазин розничной торговли «Сапфир»; 

У — Московский государственный 

университет пищевых производств; 

Ф — фабрика, производящая продукты 

питания ООО «Заря»; 

З — завод по производству пищевого 

оборудования ОАО «Продмаш». 

1 — какао, сахар, масло; 

2 — потенциальные работники комбината; 

3 — выручка кондитерского комбината 

(деньги); 

4 — пищевое оборудование (агрегаты, печи, 

холодильники и т.п.); 

5 — готовые кондитерские изделия. 

 

2. Опишите проблемы, которые могут возникнуть у кондитерского 

комбината, в случае «выпадения» из системы одного элемента, укажите 

примерное время наступления последствий. 

 

* Могут предлагаться разные схемы организаций. 

 

Задание 18. Что такое субъект и объект управления? Как они 

взаимодействуют друг с другом в процессе управления? 

1. Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы: 

 ограничения и критерии эффективности управления; 

 цель управления; 

Кондитерская 

фабрика 
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 субъект управления (руководитель, менеджер, координатор); 

 объект управления (организация, подразделение, сотрудник); 

 обратная связь; 

 управленческое воздействие; 

 результат управления. 

2. Приведите примеры целей управления для какой-либо организации. 

3. Приведите примеры критериев эффективности управления организацией 

или ее подразделениями. 

 

Задание 19 (типовое)*. Планирование, организация, мотивация, контроль и 

координация являются основными функциями управления (менеджмента). 

Приведите примеры реализации каждой из функций в зависимости от специфики 

управленческой деятельности. Перерисуйте и заполните следующую таблицу. 
 

Сфера 

деятельности 

Основные функции менеджмента 

Планирование Организация Мотивация Контроль Координация 

Автозавод      

Университет      

Ресторан      

 

* Могут предлагаться различные виды организаций. 

 

Задание 20. В менеджменте используются три группы методов управления: 

экономические (Э), организационно-распорядительные (О) и социально-

психологические (С). Укажите соответствие каждого инструмента управления из 

приведенного перечня тому или иному методу менеджмента. 

Инструменты управления: 

1. Приказы. 

2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений. 

3. Убеждение. 

4. Инструктажи. 

5. Разрешение структурному подразделению использовать заранее 

оговоренную часть прибыли по своему усмотрению. 

6. Личный пример руководителя. 

7. Применение штрафных санкций при невыполнении подразделением своих 

обязательств. 

8. Постановления руководства. 

9. Внушение. 

10. Команды. 

11. Рекомендации. 

12. Моральное поощрение. 
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13. Распоряжения. 

14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в 

коллективе. 

 

Задание 21. Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) особенности 

менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента являются 

функциональными, а какие — отраслевыми? (см. ниже пример оформления 

ответа). 

Виды менеджмента: 

1. Управление персоналом. 

2. Банковский менеджмент. 

3. Стратегический менеджмент. 

4. Менеджмент в торговле. 

5. Управление финансами. 

6. Менеджмент в сфере телевидения. 

7. Менеджмент в гостиничном бизнесе. 

8. Управление проектами. 

9. Менеджмент в социальной сфере. 

10. Информационный менеджмент. 

11. Менеджмент в ресторанном бизнесе. 

12. Спортивный менеджмент. 

13. Управление производством. 

14. Менеджмент в девелопменте (строительстве). 

15. Инновационный менеджмент. 

 

Задание 22. Выберите в качестве примера организацию. Разработайте 

систему требований, предъявляемых к имиджу современного менеджера: 

а) одежда и аксессуары; 

б) манера поведения; 

в) речь и манера общения; 

г) другие качества. 

 

Задание 23. Вспомните роли менеджеров. Запишите роли (по каждой из трех 

категорий), которые должны играть указанные ниже менеджеры: 

1. Генеральный директор инновационной компании, разрабатывающей 

высокотехнологичное оборудование для космических станций. 

2. Директор департамента, отвечающего в вузе за разработку и внедрение в 

учебный процесс учебников и пособий, систем дистанционного обучения и т.п. 

3. Старший продавец-консультант магазина электроники, контролирующий 

работу шести продавцов-консультантов. 

Какие роли, на ваш взгляд, требуют наибольшей подготовки и опыта? 

Поясните ваше мнение. 

 

Задание 24. Укажите, какие из приведенных ниже особенностей 
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характеризуют типовую модель японского менеджмента (Я), а какие — 

американского (А). 

Характерные особенности национального менеджмента: 

1. Оценка качества управления по уровню гармонии в коллективе и 

коллективному результату 

2. Оплата труда по индивидуальным достижениям. 

3. Замедленные оценка работы сотрудника и служебный рост. 

4. Нестандартная, гибкая структура управления. 

5. Личные неформальные отношения с подчиненными. 

6. Управленческие решения принимаются коллективно на основе 

единогласия. 

7. Наем на работу на короткий период. 

8. Продвижение по службе по старшинству и стажу работы. 

9. Индивидуальный характер принятия решений. 

10. Быстрая оценка результатов труда, ускоренное продвижение по службе. 

11. Основное качество руководителя — умение осуществлять координацию 

действий и контроль. 

12. Деловая карьера обусловливается личными результатами. 

13. Формальные отношения с подчиненными. 

14. Коллективная ответственность, ориентация управления на группу. 

15. Строго формализованная структура управления. 

16. Неформальная организация контроля. 

17. Оплата труда по показателям работы группы и служебному стажу. 

18. Профессионализм и инициатива — главные качества руководителей. 

19. Долгосрочный наем руководителей и работников организаций. 

20. Четко формализованная процедура контроля. 

21. Оценка качества управления по индивидуальному результату и 

индивидуальная ответственность. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Обучающихся по производственной практике (профилю специальности) –

Дифференцированный зачет 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответить на следующее вопросы: 

1. Расскажите о своем участии в разработке управленческого решения, 

требующего коллективного генерирования идей на основе Вашей практики. 

Обоснуйте ваш ответ 

2. Расскажите о разработанном Вами управленческом решении по 

повышению конкурентоспособности продуктов на примере Вашей практики. 

Обоснуйте ваш ответ 

3. Расскажите о разработанном Вами управленческом решении по 

расширению рынка на примере Вашей практики. Обоснуйте ваш ответ 
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4.  Расскажите о разработанном Вами управленческом решении по 

установлению цен на примере Вашей практики. Обоснуйте ваш ответ 

5. Поясните произведенный Вами анализ основных уровней и показателей 

оценки труда на примере Вашей практики 

6. Поясните Ваш выбор методов оценки дизайн-проекта на примере Вашей 

практики 

7. Расскажите о проведенном учете процесса проектирования на основе 

технологических карт на примере Вашей практики 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей – Экзамен квалификационный  
 

Задание 1 типа 

1. Человеческий капитал организации 

2. Человеческий фактор в деятельности организации 

3. Национальный трудовой менталитет 

4. Кадровая политика организации 

5. Операционная подсистема HR-менеджмента 

6. Блок обеспечения HR-менеджмента 

7. Профессиональные компетенции работника 

8. Профессиональные важные личностные компетенции работника 

9. Компетентностный подход к управлению персоналом 

10. Рынок труда 

11. Аутстаффинг 

12. Аутплейсмент 

13. Рекрутинг 

14. Рекрутинговое агентство 

15. HR-аудит 

16. HR-консалтинг 

17. Лояльность персонала 

18. Корпоративный дух 

19. HR-менеджер 

20. HR-технология 

21. Кадровый резерв организации 

22. Аттестация персонала 

23. Мотивация персонала 

24. Имидж организации на рынке труда 

25. Персональное досье сотрудника 

 

Задания 2 типа:  

1. Раскройте разницу между понятиями «человеческие ресурсы» и 

«человеческий капитал» организации. 

2. Раскройте механизм влияния качества человеческого капитала 

организации на ее рыночные позиции. 
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3. Раскройте разницу между понятиями «социально-ориентированная 

кадровая стратегия» и «асоциальная кадровая стратегия». 

4. Раскройте разницу между кадровой стратегией открытого и закрытого 

типа. 

5. Раскройте механизм влияния человеческого фактора на результаты 

деятельности организации. 

6. Раскройте разницу между двумя кадровыми документами «личное дело 

сотрудника» и «персональное досье сотрудника». 

7. Раскройте взаимосвязь между доктриной организации трудовых 

отношений, на которую ориентируются том менеджеры организации и степенью 

социальной ориентации ее кадровой стратегии. 

8. Раскройте разницу между понятиями «горизонтальная профессиональная 

карьера» и «вертикальная профессиональная карьера». 

9. Раскройте разницу между понятиями «имущественная мотивация 

сотрудника» и «неимущественная мотивация сотрудника». 

10. Аргументируйте целесообразность инвестиций в развитие человеческого 

капитала организации. 

11. Определите основные направления использования результатов 

планирования требований по рабочим местам. 

12. Определите основные направления использования результатов 

аттестации сотрудников. 

13. Раскройте возможные стратегические подходы к выбору приоритетного 

критерия отбора кандидатов в резерв на выдвижение. 

14. Определите основные задачи использования технологии испытательного 

срока для новых сотрудников организации. 

15. Определите основные задачи использования технологий моральной 

мотивации персонала современной организации. 

16. Раскройте механизм влияния корпоративного духа в трудовом коллективе 

организации на результаты ее основной деятельности. 

17. Раскройте механизм негативного влияния стрессов на конечные 

результаты работы организации. 

18. Раскройте механизм негативного влияния конфликтов между 

сотрудниками на конечные результаты работы организации. 

19. Аргументируйте влияние профессионально важных личностных 

компетенций сотрудника на результаты его трудовой деятельности. 

20. Раскройте механизм влияния закона рыночной конкуренции на трудовое 

поведение работников на внешнем и внутрифирменном рынке труда. 

21. Раскройте механизм влияния закона соответствия спроса и предложения 

человеческих ресурсов на ситуацию на отраслевом или региональном рынке 

труда. 

22. Раскройте механизм влияния закона перемены труда на кадровую 

стратегию работодателей. 

23. Раскройте рыночные возможности и рыночные опасности для 

работодателя, связанные с активным использованием аутстаффинга. 
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24. Раскройте возможные проявления нелояльности со стороны сотрудников 

и связанные с этим опасности для работодателя. 

25. Определите основные задачи использования технологий психологической 

поддержки персонала современной организации. 
 

Задания 3 типа 

Задание 1 (типовое)*. Прочитайте кейс «Развитие компании «Инфо-Инвест». 

Компания «Инфо-Инвест» работает на рынке информационных технологий 

около десяти лет, оказывая услуги по разработке и установке корпоративных 

информационных сетей и систем информационной безопасности. В момент 

образования компании в 2001 году численность ее сотрудников, включая 

основателя, занимавшего тогда пост Генерального директора, составляла всего 

девять человек. В 2002 году в компании уже работали 32 сотрудника. В 2005-м 

численность персонала увеличилась до 56 человек. В этом же году у компании 

насчитывалось всего пять постоянных клиентов, но уже к началу 2007 года 

количество заказчиков, заключивших договора с «Инфо-Инвест» на условиях 

длительного обслуживания сетей, достигло двадцати двух. При этом чистая 

прибыль компании по сравнению с 2005 годом выросла почти в 3 раза. В 2011 

году численность персонала составляет более 120 человек. Прибыль превышает 

150 млн. руб. в год, что на 90 млн. руб. больше, чем в 2007 году. В 2009 году 

компания заключила два договора о стратегическом партнерстве: с банком 

«Регион-Развитие» и компанией «Oracle». По прогнозам в 2012 прибыль должна 

вырасти в 1,5 раза за счет заключения договоров еще с пятью постоянными 

клиентами. Учредители «Инфо-Инвест» полагают, что успех компании 

обусловлен тем, что с 2005 по 2006 годы удалость создать команду эффективных 

менеджеров, владеющих современными технологиями управления. 

1. Письменно ответьте на вопросы: 

а) чем занимается компания «Инфо-Инвест»? 

б) по каким характеристикам можно судить о развитии компании? 

2. Составьте таблицу и сгруппируйте количественные характеристики, 

используемые в кейсе, по их содержанию. 

3. Постройте два-три графика, иллюстрирующих динамику развития 

компании «Инфо-Инвест». 

* В кейсе может быть изменена структура и количественные значения 

показателей развития. 

 

Задание 2. Прочитайте кейс «Направления развития издательского дома 

«Компьютер-Пресс». 

Перед издательским домом «Компьютер-Пресс», выпускающим журналы по 

компьютерным технологиям и электронике, встал вопрос — в каком направлении 

развиваться дальше? Недавно в результате успешной перестройки издательского 

дома и благоприятных прогнозов развития отечественного журнального рынка у 

издательского дома появилось сразу несколько потенциальных инвесторов. 

Каждый инвестор готов предоставить очень мощное финансирование, 

позволяющее запускать от четырех до восьми новых изданий в год. Однако 
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появление инвестора ставит перед издательским домом задачу выбора стратегии 

дальнейшего развития. Тема электроники обладает важным преимуществом — 

повышенным вниманием рекламодателей. Компания может выпустить новые 

журналы по электронике или расширить тематику журналов. Топ-менеджмент 

рассматривает почти все возможности, за исключением «желтых» и общественно-

политических изданий. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие ограничения установило руководство для стратегии развития своего 

бизнеса? 

2. О каких еще ограничениях может идти речь в данной задаче? Какие 

ограничения приняли бы вы? 

3. Что является основным критерием эффективности решения, 

разрабатываемого издательским домом в данном примере? Какие критерии 

приняли бы вы? 

 

Задание 3. Прочитайте кейс «Структура предприятия «Электрон». 

Предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные исследования 

и опытно-конструкторские разработки, маркетинговый анализ и выпуск 

высокотехнологичной продукции: приборов, бытовой техники, промышленного 

оборудования и т.п. В настоящее время на предприятии ведутся разработки новой 

медицинской техники, средств связи для морских судов и аппаратуры для 

предприятий нефтяной и газовой промышленности. В основе конкурентной 

политики предприятия лежит принцип одновременной реализации нескольких 

производственных проектов в интересах заказчиков. Структура предприятия 

«Электрон» представляет собой совокупность автономных рабочих групп, каждая 

из которых имеет двойное подчинение: руководителю проекта и руководителю 

отдела, в зависимости от этапа работ. 

Ответьте на вопросы: 

1. Назовите тип организационной структуры предприятия «Электрон» 

2. Укажите преимущества и недостатки такой структуры 

3. Какое изменение вы предложили бы внести в организационную структуру 

компании «Электрон» для повышения эффективности ее работы? 

 

Задание 4. В начале XX века руководители крупных производственных 

корпораций (например, Альфред Слоун-младший из «Дженерал Моторс») поняли, 

что традиционная функциональная организационная структура управления 

больше не отвечает потребностям их компаний. Если огромная фирма будет 

стремиться втиснуть всю свою деятельность в три-четыре основных отдела, то 

для эффективности контроля руководителя каждый отдел должен будет разбит на 

сотни подразделений. Кроме того, многие фирмы распространили свою 

деятельность на обширные регионы (другие страны), и одному руководителю 

стало очень трудно держать под контролем всю деятельность компании. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какая организационная структура появилась в результате решения данных 
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проблем? 

2. Нарисуйте органиграмму (структурную схему) такой ОСУ. 

3. Каким образом новая ОСУ помогла фирмам выйти из описанной 

ситуации? 

 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже кейс. Дайте название каждому из 

перечисленных этапов. Расставьте этапы в порядке, обеспечивающем 

эффективную реализацию основных функций менеджмента компании. 

Объясните, почему такой порядок вы считаете правильным? 

Этапы деятельности менеджмента компании «Альфа» при создании нового 

департамента: 

д)  формирование организационной структуры департамента и обеспечение 

его необходимыми ресурсами: персоналом, финансами, помещением и 

оборудованием и т.п.; 

е)  реализация процедур количественной и качественной оценки и учета 

результатов деятельности департамента; 

ж)  выработка и реализация мотивационных процедур, направленных на 

активизацию деятельности персонала департамента и повышение эффективности 

выполнения им своих функций; 

з)  определение целей деятельности нового департамента, необходимых 

средств, разработка методик эффективной работы департамента. 

 

Задание 6 (типовое)*. Приведите примеры коммуникационных потоков для 

различных организаций. В примерах укажите: а) отправителя и получателя, 

например; б) конкретное содержание информации; в) канал (носитель) 

информации. 
 

№ Организация Вертикальные Горизонтальные 

восходящие нисходящие 

1. Сеть магазинов а, б, в а, б, в а, б, в 

2. Автомобильный завод а, б, в а, б, в а, б, в 

 

* Могут предлагаться разные виды организаций. 

 

Задание 7. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Анна работает менеджером в небольшой компании и руководит отделом. В 

ее подчинении находятся пять сотрудников. Отделу часто приходится решать 

срочные и достаточно сложные задачи. Иногда выполнение нового задания 

требует от Анны твердости и требовательности по отношению к ее сотрудникам. 

Но ей всегда удается обходиться без применения административных мер, 

взысканий и предупреждений. Анна считает, что залогом успешной работы 

коллектива является хороший моральный климат. Бывали случаи, когда Анна 
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брала на себя часть исполнительской работы, чтобы позволить одной сотруднице 

пораньше уйти с работы в детский сад за ребенком. Сотрудники не 

злоупотребляют добрым отношением Анны. Они понимают, что важность 

своевременного выполнения производственных заданий и прилагают для этого 

все свои навыки и усилия. 

 

Задание 8. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Выпускник факультета менеджмента одного из престижных вузов Николай 

получил работу аналитика в успешной коммерческой компании. Работа требовала 

от него приложения знаний, сил и творческих способностей. Каждая новая 

ситуация предполагала неординарный подход и креативность. В целом Николай 

был доволен своей работой, понимая, что она дает ему не только высокую 

заработную плату, но и реализацию знаний, творческое развитие, а также 

гарантирует карьерный рост. Огорчало Николая только одно — ему приходилось 

работать уединенно в удобном одноместном офисном помещении. Общение с 

коллегами сводилось преимущественно к обмену электронными посланиями. 

Через полтора года Николай попросил перевести его на другую, менее 

оплачиваемую должность, требующую большую часть рабочего времени 

проводить в общении с коллегами, партнерами и клиентами. 

 

Задание 9. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Наталия всегда мечтала быть корреспондентом. К моменту окончания с 

отличием факультета журналистики, ее портфолио насчитывало более тридцати 

статей, рассказов и очерков. Одна работа даже завоевала приз престижного 

конкурса. После окончания университета Наталия устроилась в редакцию очень 

крупной и известной газеты. Однако на первое время ей предложили должность 

редактора небольшой рубрики. Писать не давали, да на это просто не оставалось 

времени. Наталия отлично справлялась со своими обязанностями, и была на 

хорошем счету у руководства. Однако «первое время» затянулось на два года. Из 

разговора со своим шефом Наталия поняла, что в ближайшие несколько лет ей не 

предоставят место корреспондента. Через две недели Наталия уволилась из 

престижного издания и устроилась корреспондентом в небольшую газету. Теперь 

ей приходится много писать, много ездить по стране. Работа отнимает почти все 

время. Статьи Наталии не раз отмечались читателями, как самые интересные и 

острые. По-видимому, в ближайшие три-четыре года Наталию не ожидает какое-

либо серьезное служебное продвижение. Однако, по ее словам, она еще никогда 

не чувствовала себя такой счастливой. 

 

Задание 10. Прочитайте кейс, объясните особенности мотивации героя кейса, 

используя известные вам теории (модели) мотивации. 

Сергей со школьной скамьи занимался жонглированием. Он не собирался 

становиться артистом цирка, просто это было его хобби. В университете он 
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продолжал совершенствовать свое мастерство, постоянно увеличивая число 

предметов для жонглирования. Это не мешало учебе, и родители даже поощряли 

увлечение сына. На четвертом курсе Сергей твердо решил побить рекорд Мира по 

максимальному количеству предметов для жонглирования и подал заявку в 

комитет книги рекордов Гиннеса. С первого раза побить рекорд ему не удалось. 

Не удалось и со второго. Но Сергей продолжал тренироваться. Его мечта сбылась 

лишь через два года после окончания вуза, когда он уже работал менеджером 

крупного отеля. Сергей был очень горд своим успехом. Поздравления шли со всех 

концов России и даже из других стран. К сожалению, через полгода рекорд был 

побит, но это не расстроило Сергея. Сегодня Сергей — генеральный директор 

сети отелей. В его офисе на самом видном месте лежит книга рекордов Гиннеса, 

раскрытая на посвященной ему странице. Жонглированием он занимается редко, 

на отдыхе для удовольствия. 

 

Задание 11. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — вице-президент компании. Получатель — 

начальник отдела продаж. Время получения — середина рабочего дня. Форма 

сообщения — устно (по телефону). 

Содержание сообщения: «Сергей Иванович! Сегодня мы запускаем новую 

программу продаж. Она была утверждена руководством компании в прошлом 

месяце. Вы уже завтра должны выполнить первые пять пунктов программы. 

Сегодня же изучите ее основные параметры. Сейчас я их вам зачитаю…». Далее 

вице-президент зачитывает параметры программы.  

 

Задание 12. Проанализируйте качество приведенного ниже 

информационного сообщения. 

Условия передачи: Отправитель — инженер. Получатель — рабочие 

сборочного цеха (30 чел.). Время получения — конец рабочего дня. Форма 

сообщения — устно и письменно (на маркерной доске). Содержание сообщения: 

«Завтра приступаем к внедрению новой технологии. Маршрутная технология 

включает установление   последовательности и содержания технологических и 

вспомогательных операций сборки. Последовательность сборки определяется на 

основе технологических схем. Содержание операций устанавливают в 

зависимости от выбранного типа производства и темпа сборки. При серийном 

производстве содержание операции принимают таким, чтобы на отдельных 

рабочих местах выполняемая узловая и общая сборка данного и других изделий 

периодически сменяемыми партиями обеспечивала достаточно высокую загрузку 

рабочих мест. Для общей сборки характерно (пишет на доске): [(t1N1 + t2N2 + … + 

tmNm) + (T1 + T2 + … +Tm)k] m < Fд. Здесь t1, t2, ... — время общей сборки первого, 

второго, ..., l-го изделия; Т1 Т2, ... — подготовительно-заключительное время для 

первого, второго, ..., l-го изделия; k — число партий и год; Fд — действительный 

годовой фонд рабочего времени; N1, N2, ... — годовая программа выпуска 

первого, второго, ..., l-го изделия; m — число стендов общей сборки; l — число 
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изделий, собираемых на данном стенде. Остальное вы прочитаете 

самостоятельно…» 

Инженер выдает бригадиру один буклет объемом 120 страниц. 

 

Задание 13. Прочитайте кейс «Модель лидерства руководителя предприятия 

«Электрон». 

Коммерческое предприятие «Электрон» проводит самостоятельные научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), маркетинговый 

анализ и выпуск высокотехнологичного оборудования и приборов. В настоящее 

время на предприятии ведутся разработки новой медицинской техники, средств 

связи для морских судов и аппаратуры для предприятий нефтяной и газовой 

промышленности. Основная часть сотрудников предприятия — 

высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. На 

«Электроне» поощряется профессиональное развитие специалистов, используется 

система участия сотрудников в распределении прибыли. 

Директор предприятия, кандидат технических наук Владимир Соловьев, 

назначен на должность всего три месяца назад. Ранее он занимал должность 

заместителя директора по производству на предприятии, выпускающем пищевое 

оборудование. Владимир Соловьев успел наладить хорошие отношения с 

коллективом, ценит своих сотрудников, считая их основным потенциалом своей 

фирмы. Как правило, он положительно отзывается о каждом из них. Сотрудники 

также относятся к директору с уважением. 

В новом году предприятие «Электрон» получило заказ на разработку 

высокоточных приборов для оснащения орбитальных космических комплексов. 

Предполагается применение нанотехнологий. Владимир Соловьев считает эту 

задачу абсолютно новой, при этом он не вполне понимает, какие шаги 

необходимо предпринять в первую очередь и как распределить частные задачи 

между подразделениями. Директор понимает, что не является крупным 

специалистом в данной области, однако он уверен, что среди его сотрудников 

есть люди, готовые реализовать план с высоким качеством. 

1. Оцените ситуацию и предложите стиль лидерства, который следует 

избрать В. Соловьеву на данном этапе развития фирмы. 

2. Как вы думаете, изменится ли со временем стиль лидерства, используемый 

В. Соловьевым? Если изменится, то как? Объясните свои предположения. 

 

Задание 14. Дайте характеристику административной школе менеджмента: 

годы развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение 

для современного менеджмента. 

Как вы понимаете принципы управления по А. Файолю? Составьте таблицу, 

продумайте и запишите краткое пояснение для каждого принципа. 

 

Задание 15. Дайте характеристику школе человеческих отношений: годы 

развития, авторы и последователи, основные идеи, практическое значение для 

современного менеджмента. 
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Что такое Хоторнский эффект (Hawthorne effect)? Придумайте и опишите 

пример проявления такого эффекта в деятельности какой-либо организации (или 

одного ее подразделения). 
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по производственной практике (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю ПМ.04 Организация работы коллектива 

исполнителей 

 

№ п/п Этап практики Виды работ 

1.  

Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по технике 

безопасности 

Ознакомительная лекция, включая инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. 
Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного 

руководителя практики от организации, а также 

правила в отношении субординации, внешнего вида, 

графика работы, техники безопасности при работе с 

измерительной техникой и оборудованием (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в организации и отделе, в который 

обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  
Этап 2. Подготовительный 

этап 

Менеджмент и управление. 

Дать общую организационную характеристику 

организации (отдела, цеха). 

Собрать общую информацию об организации – 

базе прохождения практики. Проанализировать 

организационную структуру предприятия. 

Охарактеризовать внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия в области дизайна.  
Провести сравнительный анализ иерархического, 

линейного и штабного типа структуры управления в 

организации. Определить тип структуры управления в 

организации – базе прохождения практики. 

Рассмотреть систему управления персоналом 

организации (отдела, цеха), в том числе процессы 

регулирования численности персонала организации, 

развития человеческого капитала организации.  

Описать основные функции управления предприятием 
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№ п/п Этап практики Виды работ 

(отделом, цехом). Описать правила эффективного 

руководства. 

Описать принципы, задачи, направления, 

эффективность кадрового менеджмента на 

анализируемом предприятии. 
Изучить модели и методы обучения кадров. Описать 

цели, типы, формы и методы обучения персонала в 

организации. Провести оценку эффективности 

обучения. 

3.  
Этап 3. Сбор информации 

об объекте практики и 

анализ источников 

Методы и функции управления. 

Рассмотреть основные формы организации и 

мотивации труда персонала. 

Разработать схему делегирования полномочий 

дизайнером отдела, цеха предприятия 

сотрудникам этого предприятия. 

Определить порядок отчетности по выполняемым 

функциям; провести анализ качества выполнения 

делегированных функций; подготовить 

рекомендации. 

Анализ структуры управления. 

Осуществить анализ структуры управления, 

существующей на предприятии, разработать 

предложения по улучшению этой структуры. 

Разработать план проведения совещания по 

вопросу составления бюджета дизайн-проекта. 

Анализ процесса коммуникации. 

Исследовать психологический климат в 

организации и его влияние на результаты 

трудовой деятельности персонала. 

Изучить способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом. 

Провести анализ процесса коммуникации, 

существующего на предприятии, обосновать 

эффективность существующего 

коммуникационного процесса, или разработать 

предложения по его изменению. 

4.  
Этап 4. Экспериментально-

практическая работа 

Экспериментально-практическая работа с 

коллективом исполнителей.  

Разработка управленческих решений. 

На основании маркетингового исследования рынка 

разработать управленческие решения по повышению 

конкурентоспособности продуктов, по расширению 

рынка, по установлению цен, обосновать эти решения. 

Принять участие в разработке управленческого 

решения, требующего коллективного генерирования 

идей. 

Планирование собственной деятельности. 

Контроль сроков и качества выполнения заданий. 

Составление конкретных заданий для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт. 

Получить практический опыт организации работы и 

управления коллективом исполнителей во время 
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№ п/п Этап практики Виды работ 

реализации дизайн-проекта: 

 осуществить подбор необходимой информации для 

составления перечня конкретных заданий для 

реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт; 

 применить в практических ситуациях методы 

оценки качества дизайн-проекта; 

 провести учет процесса проектирования на основе 

технологических карт; 

 предложить самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования работы; 

 провести самоанализ и корректировку результатов 

собственной работы; 

 провести анализ основных уровней и показателей 

оценки труда, описать разные способы мотивации; 

 осуществить контроль сроков и качества 

выполненных заданий. 

5.  
Этап 5. Обработка и анализ 

полученной информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Провести анализ и рационализацию рабочего 

места для увеличения эффективности 

работоотдачи. 

6. 
Этап 6. Подготовка отчета 

о практике 

Подготовка и заполнение отчетных форм 

документов по практике. 
Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

Собрать и оформить приложения (базовая и 

информационно-вспомогательная информация) для 

отчета о прохождении практики (при необходимости). 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в 

процессе выполнения дизайн-проекта, фотографии 

работ. 
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 Приложение № 2 
Основы организации производственной практики 

 (по профилю специальности) 
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами производственной практики (по профилю специальности) являются 

действующие проектные организации и учреждения любых форм собственности (проектные 

институты, авторские дизайн-мастерские, дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные 

агентства, творческие мастерские крупных архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, 

торговые специализированные центры).  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 
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продуктов;  

- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и фигурантов, 

комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 3 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 
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2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 4 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 

профессиональной подготовке при освоении профессии рабочего в рамках 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 
 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ в последовательности их применения; 

 подготовки рабочих поверхностей; 

 составления колеров;  

 применения трафаретов и шаблонов; 

 подготовки рабочей поверхности под роспись и употребления 

соответствующих инструментов и приспособлений; 

 использования техники обработки материалов; 

 приготовления клеевых и грунтовочных составов; 

 выполнения шрифтовых работ простого композиционного решения по 

готовым трафаретам и шаблонам; 

 перевода и увеличения знаков по специальной методике; 
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 выполнения росписи рисунков композиционных решений средней сложности 

по эскизам и под руководством художника. 

 изготовления объемных элементов художественного оформления из 

различных материалов. 

 создания объемно-пространственных композиций. 

 контроля качества выполненных работ. 

уметь: 

 составлять простые колера, подготовить рабочую поверхность, загрунтовать 

ее; 

 произвести разметку по готовым трафаретам и шаблонам; 

 подготовить и обработать поверхности для художественно-оформительских 

работ; 

 приготовить клеевые и грунтовочные составы (клеевые, масляные, 

эмульсионные); 

 использовать приемы имитации различных природных и искусственных 

материалов (дерево, камень, кожа, металл, пластик); 

 выполнять шрифтовые работы простого композиционного решения по 

готовому трафарету и шаблону; 

 заполнять кистью, маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки; 

 наносить надписи по наборному трафарету с прописью от руки по готовой 

разбивке и разметке мест; 

 выполнять росписи рисунков по эскизам; 

 создавать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов; 

 создавать объемно-пространственные композиции; 

 контролировать качество выполненных работ. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 72 часа, в том числе: 

 учебной практики – 72 часа. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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III. Структура и примерное содержания профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

профе

ссион

альн

ых 

компе

тенци

й 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная 

(по профилю 

специальност

и),** 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ОК 1-

ОК 9 

ПК 

1.1,  

ПК 

1.2,  

ПК 

1.3,  

ПК 

1.4,  

ПК 

1.5 

Учебная 

практика 

72  72  

Экзамен 

квалификац

ионный 

    

Всего: 72      72  
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Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

Раздел ПМ 05. 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

   

 

Учебная практика  

(Примерные виды работ по учебной практике в Приложении №1) 

 

72 

 

100 

Экзамен квалификационный   100 

Всего 72   



IV. Условия реализации профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

 

Кабинет дизайна 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, 

стул преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, 

колонки); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Роль рекламы на товарном рынке 

Классификация и характеристика креативных методов 

 

Лаборатория компьютерного дизайна 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол преподавателя; стул 

преподавателя; персональный компьютер с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и с установленным лицензионным ПО; аудиоколонки, 

многофункциональное устройство, сетевой фильтр); автоматизированное рабочее 

место обучающегося (комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь), гарнитура, web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная); наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Проектирование информации средствами дизайна 

Проектирование и создание визуальных сообщений 

 

Макетная мастерская 

специализированная мебель и технические средства обучения, служащие для 
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представления учебной информации большой аудитории (мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул преподавателя); 

набор демонстрационного оборудования (мультимедийное оборудование 

(ноутбук, телевизор)), защитное покрытие для работы с материалами; расходные 

материалы из бумаги, дерева, пластмасс, металла, глины, пластилина; составы 

грунтовочные, составы клеевые, краски; трафареты буквенные, трафареты 

геометрических фигур, декоративных элементов; ножницы, резаки для бумаги и 

картона; индивидуальные средства защиты: халаты, респираторы, перчатки и 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Мастерская печати  
специализированная мебель и технические средства обучения, (столы, 

стулья, шкафы, 2 персональных компьютера, ноутбук, колонки); МФУ, цветной 

принтер А3 формата с брошюровщиком, резак, кондиционер и учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»; мебель 

аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного подхода 

при проектировании и реализации самостоятельной работы студентов. 

 

При проведении образовательного процесса по дисциплине необходимо 

наличие: 

Лицензионное программное обеспечение: 

• Microsoft Windows 7 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

• Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2:  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

• Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

• Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

• Антивирусная программа Dr.Web;  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

• 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

• Inkscape – векторный графический редактор - https://inkscape.org/ru/ 

https://7-zip.org.ua/ru/
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• Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература: 

1. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие : 

[16+] / В.И. Нартя, Е.Т. Суиндиков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. 

– 265 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Степурко, Т. А. Технология материалов для живописи и дизайна : 

практикум / Т. А. Степурко. – Минск : РИПО, 2020. – 213 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Кокошко, А.Ф. Инженерная графика : учебное пособие : [16+] / 

А.Ф. Кокошко, С.А. Матюх. – Минск : РИПО, 2019. – 269 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Колесниченко, Н. M. Инженерная и компьютерная графика : учебное 

пособие : [12+] / Н. M. Колесниченко, Н. Н. Черняева. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2018. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-источники: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1 Novate.Ru. Интернет-проект о дизайне https://novate.ru/  

2 Культурология.РФ http://www.kulturologia.ru 

 

3 Каталог логотипов и знаков https://www.logobank.ru/photo  

 

4 Отраслевой портал об упаковке https://www.unipack.ru/   

5 Дизайн-журнал «Дежурка» https://www.dejurka.ru/ 

6 Журнал Про100 дизайн https://delpress.ru/журнал/Про100_дизайн   

http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://novate.ru/
http://www.kulturologia.ru/
https://www.logobank.ru/photo
https://www.unipack.ru/
https://www.dejurka.ru/
https://delpress.ru/журнал/Про100_дизайн
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7 Популярная каллиграфия https://design.tutsplus.com/ru/articles/best-

calligraphy-fonts--cms-29140  

8 Проект бесплатных шрифтов https://presium.pro/blog/10_free_fonts  

9 Шрифтовой портал http://www.xfont.ru/article/  

10 Шрифтовой портал «Фонтов.нет» http://www.fontov.net/  

 

11 Блог все о создании интерьера https://dg-home.ru/blog/  

12 Всё об упаковке http://encasement.ru/  

13 Веб-дизайн 3.0:когда он действительнос 

имеет значение 

https://vc.ru/design/65925-veb-dizayn-3-0-

kogda-on-deystvitelno-imeet-znachenie  

14 Мой подход к созданию ТЗ на шаблонные 

сайты 

https://habr.com/ru/post/126313/  

 
Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Учебная практика проводятся образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов, имеют 

междисциплинарную направленность. 

В результате прохождения учебной практики в рамках данного 

профессионального модуля обучающиеся должны иметь опыт: 

 выполнения подготовительных работ в последовательности их применения; 

 подготовки рабочих поверхностей; 

 составления колеров;  

 применения трафаретов и шаблонов; 

 подготовки рабочей поверхности под роспись и употребления 

соответствующих инструментов и приспособлений; 

 использования техники обработки материалов; 

 приготовления клеевых и грунтовочных составов; 

 выполнения шрифтовых работ простого композиционного решения по 

готовым трафаретам и шаблонам; 

 перевода и увеличения знаков по специальной методике; 

 выполнения росписи рисунков композиционных решений средней сложности 

по эскизам и под руководством художника. 

 изготовления объемных элементов художественного оформления из 

различных материалов. 

 создания объемно-пространственных композиций. 

 контроля качества выполненных работ. 

Учебная практика должна проводиться в учебном хозяйстве колледжа, 

лабораториях и мастерских, а также на предприятиях, учреждениях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся на основе договоров о прохождении практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

https://design.tutsplus.com/ru/articles/best-calligraphy-fonts--cms-29140
https://design.tutsplus.com/ru/articles/best-calligraphy-fonts--cms-29140
https://presium.pro/blog/10_free_fonts
http://www.xfont.ru/article/
http://www.fontov.net/
https://dg-home.ru/blog/
http://encasement.ru/
https://vc.ru/design/65925-veb-dizayn-3-0-kogda-on-deystvitelno-imeet-znachenie
https://vc.ru/design/65925-veb-dizayn-3-0-kogda-on-deystvitelno-imeet-znachenie
https://habr.com/ru/post/126313/
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основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. По итогам освоения профессионального модуля совместно с 

работодателями проводится квалификационный экзамен и сертификация 

обучающихся. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) в рамках специальности 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)». Опыт деятельности в организациях, занимающихся 

дизайном, является обязательным для мастеров производственного обучения и 

желательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных дизайнерских организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К образовательной деятельности могут привлекаться действующие 

специалисты или имеющие опыт работы, а также квалификацию в области 

дизайна. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающее высокое качество образовательного процесса. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей 

квалификации. 

Развитие социального партнерства в области кадрового обеспечения  

образовательного процесса должно осуществляться путем привлечения к 

преподаванию специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях производства. 

Такие специалисты могут привлекаться для следующих видов деятельности: 

 проведение теоретических и практических занятий, 

 руководство дипломным проектированием. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: проводят практику по профилю 

специальности и преддипломную. Привлекаются лица, имеющее 

соответствующее высшее или среднее профессиональное образование или опыт 
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профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства 

(дизайн). 

Мастера: дизайнеры не менее 4-5 разрядов с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы (дизайн) является 

обязательным. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-

проектов. 

 

-полное знание современных 

тенденций в дизайне; 

- грамотное умение 

ориентироваться в требованиях 

потребителя; 

- точное знание возможностей 

производства. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной  

практике. 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

процесс дизайнерского 

проектирования с учетом 

современных тенденций в 

области дизайна. 

 

- профессиональное обоснование 

выбора концепции проекта; 

- грамотное проведение активного 

эскизного поиска; 

- точное выполнение макета 

проектируемых изделий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной  

практике. 

 

ПК 1.3. Производить 

расчеты технико-

экономического 

обоснования 

предлагаемого проекта. 

- грамотное знание и умение 

владеть технико-экономическими 

расчетами при проектировании 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной  

практике. 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

 

- полное знание законов цветовой 

гармонии и законов зрительного  

 восприятия цвета. 

- профессиональное понимание 

правильного применения цвета по 

назначению; 

- профессиональное знание модной 

цветовой гаммы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной  

практике. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы 

с использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

-грамотное применение 

графических средств 

соответственно концепции проекта, 

этапу проектирования . 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной  

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
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компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

-участие в проектной 

исследовательской 

деятельности научно-

студенческих обществ; 

-творческая реализация 

полученных 

профессиональных умений на 

практике; 

-активное участие 

обучающихся в организации и 

проведении внеурочной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов 

и способов решения задач в 

области профессиональной 

деятельности: 

-оценка их эффективности и 

качества; 

-планирование и анализ 

результатов собственной 

учебной деятельности в 

образовательном процессе и 

профессиональной 

деятельности в ходе различных 

этапов практики. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выбор методов и средств для 

разрешения стандартных и 

нестандартных ситуаций: 

-умение принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- применение выбранных 

методов и средств в 

практической деятельности; 

способность нести 

ответственность за принятые 

решения. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

практике. 

Экспертная оценка 

результатов активности 

обучающегося при 

проведении учебно - 

воспитательных мероприятий 

различной 

тематики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Эффективный поиск 

необходимой информации: 

-использование различных 

источников, включая 

электронные, при решении 

поставленных задач. 

- использование Интернет- 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

личностного развития. источников в учебной и 

профессиональной 

деятельности (оформление и 

презентация рефератов, 

докладов, творческих работ и 

т.д.). 

подготовки электронных 

презентаций, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение работ с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий: 

- работа с Интернет-ресурсами; 

-применение информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

-оформление всех видов работ 

с использованием 

информационных технологий. 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

практике. 

Экспертная оценка 

результатов использования 

обучающимся 

информационно- 

коммуникационных 

технологий при подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 

коллегами в ходе обучения: 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственного 

участия в коллективных 

мероприятиях; 

- плодотворное 

взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

социальными партнерами, 

потребителями. 

Экспертная оценка 

результатов коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной практике. 

Наблюдение и оценка 

использования обучающимся 

коммуникативных методов и 

приемов при подготовке и 

проведении учебно- 

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы: 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

готовность взять на себя 

ответственность за работу 

Наблюдение и экспертная 

оценка результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях при 

работе в малых группах, работ 

по учебной практике. 

Экспертная оценка 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

подчиненных, за результат 

выполнения заданий. 
результатов уровня 

ответственности 

обучающегося при подготовке 

и проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики 

(культурных и 

оздоровительных групповых 

мероприятий, соревнований, 

походов, профессиональных 

конкурсов и т.п.) Экспертная 

оценка результатов динамики 

достижений обучающегося в 

учебной и общественной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование и организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля: 

-определение этапов 

содержания работы и 

реализация самообразования. 

Экспертная оценка 

результатов использования 

обучающимся методов и 

приемов личной организации 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий работ по 

учебной практике 

Оценка использования 

обучающимся методов и 

приемов личной организации 

при подготовке и проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий различной 

тематики 

Оценка динамики достижений 

обучающегося в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Адаптация к изменяющимся 

технологиям в 

профессиональной 

деятельности; 

-проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной 

практике. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.01 

 

Промежуточная аттестация по проводится в форме: дифференцированного зачета по 

учебной практике; экзамена квалификационного 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (Учебная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой проверку 

выполнения обучающимся 

заданий практики и 

подтверждением его результатов 

(отчет и дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

календарный план прохождения 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом работы). 

В дальнейшем в дневник 

записываются все выполняемые 

обучающимся виды работ. Записи 

делаются ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой частью 

отчета о прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы практики и 

сдается вместе с отчетом по 

практике. Допускаются 

приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении практики , 

индивидуального плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а 

также характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики 

 

 

 

Оценка по практике формируется на 

основе: 

Дневник по практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 % 

от норматива заполнения дневника 

по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % 

от норматива заполнения дневника 

по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 % 

от норматива заполнения дневника 

по практике. 

Отчет по практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период прохождения 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

(учебная практика – 

отчет) 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: защиту отчета по 

учебной практике: 

 

Задание 1 – защита отчета по 

учебной практике  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-100 баллов 

 

-90 и более (отлично) –  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения учебной практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении учебной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения учебной практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении учебной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения учебной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении учебной 

практики; 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по учебной практике – Дифференцированный зачет 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответить на следующее вопросы: 

1. Расскажите о своих обязанностях, выполняемых во время прохождения 

практики, в качестве помощника художника-оформителя. 

2. Расскажите об алгоритме работы дизайнера с клиентами, на основе Вашей 

практики 

3. Расскажите о своей работе в качестве дизайнера на основании Вашей 

практики. Какие замечания были сделаны руководителем производства при 

выполнении работы? 

4. Опишите методику подготовки рабочей поверхности под декоративное 

оформление изделия на примере Вашей практики 

5. Расскажите об оформлении декоративного изделия в соответствии с 

эскизом на примере Вашей практики 

6. Расскажите о разработанном и выполненном Вами эскизе декоративного 

панно в технике «коллаж». Обоснуйте выбор используемых материалов. Какой 

прием был использован Вами при создании пано? 

7. Расскажите о выбранном Вами цветовом решении эскиза декоративного 

пано на примере Вашей практики. Какие природные и искусственные материалы 

Вами использовались? Обоснуйте свой ответ. 

8. Расскажите о конструкции основ для художественно-оформительских 

работ на примере Вашей практике. Какие особенности при выполнении задания 

Вами были выявлены? 

9. Расскажите о разработанном и выполненном Вами на практике эскизе 

штампов из разных материалов для декоративного оформления композиции. 

Какой метод был Вами избран? Какие материалы Вами использовались? 

Обоснуйте Ваш ответ. 

10. Расскажите о выполненной Вами художественной росписи композиции 

трафаретами декоративной композиции. Какой метод использовался Вами 
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использовался? Обоснуйте Ваш выбор цветового решения. 

11. Обоснуйте Ваш выбор цветового решения эскиза декоративного панно в 

технике «батик» на примере Вашей практики 

12. Опишите процесс подготовки ткани к художественной росписи и 

осуществления переноса рисунка на примере Вашей практики. 

13. Опишите процесс выполнения художественной росписи по 

зарезервированному рисунку на основании Вашей практики. 

14. Опишите процесс разработки эскиза на примере Вашей практики 

15. Расскажите об особенностях подготовки рабочей поверхности формы для 

художественного оформления на примере Вашей практики. 

16. Расскажите об особенностях подготовки материалов, клеевых составов, 

колеров для выполнения имитирующих материалов для объемно-

пространственной композиции на примере Вашей практики.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – Экзамен квалификационный 

 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответьте на следующее вопросы: 

1. Обязанности помощника художника-оформителя (на примере практики) 

2. Алгоритм работы дизайнера с клиентами (на примере Вашей практики) 

3. Ошибки начинающих дизайнеров (на примере Вашей практики) 

4. Методика подготовки рабочей поверхности под декоративное оформление 

изделия (на примере Вашей практики) 

5. Оформление декоративного изделия в соответствии с эскизом (на примере 

Вашей практики) 

6. Разработка и выполнение эскиза декоративного панно в технике «коллаж» 

(на примере Вашей практики). Обоснуйте выбор используемых материалов. 

Какой прием был использован Вами при создании пано? 

7. Выбор цветового решения эскиза декоративного пано (на примере Вашей 

практики). Какие природные и искусственные материалы Вами использовались? 

Обоснуйте свой ответ. 

8. Разработка и выполнение эскиза штампов из разных материалов для 

декоративного оформления композиции (на примере Вашей практики). Какой 

метод был Вами избран? Какие материалы Вами использовались? Обоснуйте Ваш 

ответ. 

9. Художественная роспись композиции трафаретами декоративной 

композиции (на примере Вашей практики). Какой метод использовался Вами 

использовался? Обоснуйте Ваш выбор цветового решения. 

10. Выбор цветового решения эскиза декоративного панно в технике «батик» 

(на примере Вашей практики) 

11. Процесс подготовки ткани к художественной росписи и осуществления 

переноса рисунка (на примере Вашей практики). 

12. Процесс выполнения художественной росписи по зарезервированному 
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рисунку (на примере Вашей практики). 

13. Процесс разработки эскиза (на примере Вашей практики) 

14. Особенности подготовки рабочей поверхности формы для 

художественного оформления (на примере Вашей практики) 

15. Особенности подготовки материалов, клеевых составов, колеров для 

выполнения имитирующих материалов для объемно-пространственной 

композиции (на примере Вашей практики).  
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по учебной практике  

по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии  

12565 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая инструктаж по 

технике безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного 

руководителя практики от организации, а также 

правила в отношении субординации, внешнего вида, 

графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в организации и отделе, в который 

обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  Этап 2. Подготовительный этап Общая организационная характеристика 

организации. 
Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики. Проанализировать 

организационную структуру предприятия.  

Описать административную структуру организации, 

функции организации, виды производственной и 

коммерческой деятельности организации, изучить 

ассортимент предлагаемых услуг. 

3.  Этап 3. Сбор информации об 

объекте практики и анализ 

источников 

Ознакомиться с работой художника-оформителя. 

Ознакомиться с системой и способами 

взаимодействия между подразделениями, изучить 

участок работы художника-оформителя. 

Выполнить подготовительные работы с описанием 

последовательности их применения.  

4.  Этап 4. Экспериментально-

практическая работа 
Получение навыков работы в качестве 

помощника художника-оформителя. 

Наблюдение за работой дизайнера с клиентами, 

самостоятельная работа студента-практиканта в 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

качестве дизайнера под контролем руководителя 

на производстве. 

Выполнение практической работы. 

Разработка декоративной композиции с 

элементами шрифтовой графики. 

Изучить аналоги. Подобрать шрифт. Разработать 

эскизы декоративной композиции с элементами 

шрифтовой графики. Обработать заготовки для 

выполнения декоративного изделия. 

Подготовить рабочую поверхность под декоративное 

оформление изделия. 

Оформить декоративное изделие в соответствии с 

эскизом. Провести окончательную отделку 

декоративной композиции. 

Декоративная композиция в технике «коллаж». 

Изучить аналоги. Разработать и выполнить эскиз 

декоративного панно в технике «коллаж» с 

использованием приемов имитации различных 

природных и искусственных материалов (дерева, 

камня, кожи, металла, пластика). 

Осуществить поиск и выполнение цветового 

решения эскиза декоративного панно с 

использованием приемов имитации различных 

природных и искусственных материалов (дерева, 

камня, кожи, металла, пластика). Подготовить 

материалы, клеевые составы, грунты. Выполнить 

конструкции основ для художественно-

оформительских работ. Подготовить рабочую 

поверхность для выполнения и оформления работы в 

технике «коллаж». 

Изготовление штампов для выполнения 

декоративной композиции методом «тамповки», 

«набрызга».  

Изучить аналоги. Разработать и выполнить эскиз 

штампов из разных материалов для декоративного 

оформления композиции методом «тамповки», 

«набрызга». Подготовить материалы. Нарезать 

трафареты. 

Выполнить художественную роспись композиции 

трафаретами методом «тамповки» или «набрызгом» 

декоративной композиции. Выполнить конструкции 

основ для художественно-оформительских работ. 

Роспись рисунков композиционного решения. 

Изучить аналоги. Разработать и выполнить эскизы 

декоративного панно в технике «батик». 

Осуществить поиск и выполнить цветовое решение 

эскиза декоративного панно в технике «батик». 

Подготовить ткани к художественной росписи, 

осуществить перенос рисунка. Выполнить 

художественную роспись по зарезервированному 

рисунку. Выполнить конструкции основ для 

художественно-оформительских работ. 

Оформить работу. 

Изготовление объемных элементов 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

художественного оформления из различных 

материалов; 

Изучить аналоги. Разработать эскиз. 

Изготовить формы для объемно-пространственной 

композиции. 

Подготовить рабочую поверхность формы для 

художественного оформления. Подготовить 

материалы, клеевые составы, колеры, выполнить 

имитирующие материалы для объемно-

пространственной композиции. Осуществить 

художественное оформление объемно-

пространственной композиции. Провести 

окончательную отделку объемно-пространственной 

композиции.  

5.  Этап 5. Обработка и анализ 

полученной информации 
Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ результатов 

выполненного проекта, выявить достоинства и 

недостатки проекта. 

Оформить презентационный макет. 

6. Этап 6. Подготовка отчета о 

практике 
Подготовка отчета о практике. Защита учебной 

практики. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в 

процессе выполнения проекта. 
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Приложение № 2 
Основы организации учебной практики 

  
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами учебной практики являются действующие проектные организации и 

учреждения любых форм собственности (проектные институты, авторские дизайн-мастерские, 

дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные агентства, творческие мастерские крупных 

архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, торговые специализированные центры), 

также учебная практика может проводится на базе колледжа.  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 

продуктов;  
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- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и фигурантов, 

комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 3 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 
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2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 4 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель 

практики от 

Организации 

М.П. 

  

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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1 .  Общие положения 

Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности подготовки 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (12565 исполнитель 

художественно-оформительских работ) является составной частью выполнения 

модуля и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

ПМ.05 является основной профессиональной образовательной программы 

(далее ОПОП) по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) составляющих 

его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Требования 

при освоении дисциплины: обучающийся в рамках овладения дисциплины 

должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ в последовательности их применения; 

 подготовки рабочих поверхностей; 

 составления колеров;  

 применения трафаретов и шаблонов; 

 подготовки рабочей поверхности под роспись и употребления 

соответствующих инструментов и приспособлений; 

 использования техники обработки материалов; 

 приготовления клеевых и грунтовочных составов; 

 выполнения шрифтовых работ простого композиционного решения по 

готовым трафаретам и шаблонам; 

 перевода и увеличения знаков по специальной методике; 

 выполнения росписи рисунков композиционных решений средней сложности 

по эскизам и под руководством художника. 

 изготовления объемных элементов художественного оформления из 

различных материалов. 

 создания объемно-пространственных композиций. 

 контроля качества выполненных работ. 

уметь: 

 составлять простые колера, подготовить рабочую поверхность, загрунтовать 

ее; 

 произвести разметку по готовым трафаретам и шаблонам; 

 подготовить и обработать поверхности для художественно-оформительских 

работ; 

 приготовить клеевые и грунтовочные составы (клеевые, масляные, 
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эмульсионные); 

 использовать приемы имитации различных природных и искусственных 

материалов (дерево, камень, кожа, металл, пластик); 

 выполнять шрифтовые работы простого композиционного решения по 

готовому трафарету и шаблону; 

 заполнять кистью, маркером оконтуренные буквенные и цифровые знаки; 

 наносить надписи по наборному трафарету с прописью от руки по готовой 

разбивке и разметке мест; 

 выполнять росписи рисунков по эскизам; 

 создавать объемные элементы художественного оформления из различных 

материалов; 

 создавать объемно-пространственные композиции; 

 контролировать качество выполненных работ. 

 

2. Результаты освоения, подлежащие проверке  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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3.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по проводится в форме: дифференцированного зачета по 

учебной практике; экзамена квалификационного 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет (Учебная 

практика) 

Дифференцированный зачет 

представляет собой проверку 

выполнения обучающимся 

заданий практики и 

подтверждением его результатов 

(отчет и дневник по практике): 

Дневник по практике:  

в дневник записывается 

календарный план прохождения 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом работы). 

В дальнейшем в дневник 

записываются все выполняемые 

обучающимся виды работ. Записи 

делаются ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой частью 

отчета о прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы практики и 

сдается вместе с отчетом по 

практике. Допускаются 

приложения. 

Отчет по практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении практики , 

индивидуального плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а 

также характеристики на 

обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики 

 

 

 

Оценка по практике формируется на 

основе: 

Дневник по практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 % 

от норматива заполнения дневника 

по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % 

от норматива заполнения дневника 

по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 % 

от норматива заполнения дневника 

по практике. 

Отчет по практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период прохождения 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный 

(учебная практика – 

отчет) 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: защиту отчета по 

учебной практике: 

 

Задание 1 – защита отчета по 

учебной практике  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-100 баллов 

 

-90 и более (отлично) –  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения учебной практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении учебной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения учебной практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых документов 

в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении учебной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения учебной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении учебной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике – Дифференцированный зачет 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

ответить на следующее вопросы: 

1. Расскажите о своих обязанностях, выполняемых во время прохождения 

практики, в качестве помощника художника-оформителя. 

2. Расскажите об алгоритме работы дизайнера с клиентами, на основе Вашей 

практики 

3. Расскажите о своей работе в качестве дизайнера на основании Вашей 

практики. Какие замечания были сделаны руководителем производства при 

выполнении работы? 

4. Опишите методику подготовки рабочей поверхности под декоративное 

оформление изделия на примере Вашей практики 

5. Расскажите об оформлении декоративного изделия в соответствии с 

эскизом на примере Вашей практики 

6. Расскажите о разработанном и выполненном Вами эскизе декоративного 

панно в технике «коллаж». Обоснуйте выбор используемых материалов. Какой 

прием был использован Вами при создании пано? 

7. Расскажите о выбранном Вами цветовом решении эскиза декоративного 

пано на примере Вашей практики. Какие природные и искусственные материалы 

Вами использовались? Обоснуйте свой ответ. 

8. Расскажите о конструкции основ для художественно-оформительских 

работ на примере Вашей практике. Какие особенности при выполнении задания 
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Вами были выявлены? 

9. Расскажите о разработанном и выполненном Вами на практике эскизе 

штампов из разных материалов для декоративного оформления композиции. 

Какой метод был Вами избран? Какие материалы Вами использовались? 

Обоснуйте Ваш ответ. 

10. Расскажите о выполненной Вами художественной росписи композиции 

трафаретами декоративной композиции. Какой метод использовался Вами 

использовался? Обоснуйте Ваш выбор цветового решения. 

11. Обоснуйте Ваш выбор цветового решения эскиза декоративного панно в 

технике «батик» на примере Вашей практики 

12. Опишите процесс подготовки ткани к художественной росписи и 

осуществления переноса рисунка на примере Вашей практики. 

13. Опишите процесс выполнения художественной росписи по 

зарезервированному рисунку на основании Вашей практики. 

14. Опишите процесс разработки эскиза на примере Вашей практики 

15. Расскажите об особенностях подготовки рабочей поверхности формы для 

художественного оформления на примере Вашей практики. 

16. Расскажите об особенностях подготовки материалов, клеевых составов, 

колеров для выполнения имитирующих материалов для объемно-

пространственной композиции на примере Вашей практики.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – Экзамен квалификационный 

 

На основе полученных в результате прохождения практики навыков, 

выполнить следующее задание: 

1. Обязанности помощника художника-оформителя (на примере практики) 

2. Алгоритм работы дизайнера с клиентами (на примере Вашей практики) 

3. Ошибки начинающих дизайнеров (на примере Вашей практики) 

4. Методика подготовки рабочей поверхности под декоративное оформление 

изделия (на примере Вашей практики) 

5. Оформление декоративного изделия в соответствии с эскизом (на примере 

Вашей практики) 

6. Разработка и выполнение эскиза декоративного панно в технике «коллаж» 

(на примере Вашей практики). Обоснуйте выбор используемых материалов. 

Какой прием был использован Вами при создании пано? 

7. Выбор цветового решения эскиза декоративного пано (на примере Вашей 

практики). Какие природные и искусственные материалы Вами использовались? 

Обоснуйте свой ответ. 

8. Разработка и выполнение эскиза штампов из разных материалов для 

декоративного оформления композиции (на примере Вашей практики). Какой 

метод был Вами избран? Какие материалы Вами использовались? Обоснуйте Ваш 

ответ. 
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9. Художественная роспись композиции трафаретами декоративной 

композиции (на примере Вашей практики). Какой метод использовался Вами 

использовался? Обоснуйте Ваш выбор цветового решения. 

10. Выбор цветового решения эскиза декоративного панно в технике «батик» 

(на примере Вашей практики) 

11. Процесс подготовки ткани к художественной росписи и осуществления 

переноса рисунка (на примере Вашей практики). 

12. Процесс выполнения художественной росписи по зарезервированному 

рисунку (на примере Вашей практики). 

13. Процесс разработки эскиза (на примере Вашей практики) 

14. Особенности подготовки рабочей поверхности формы для 

художественного оформления (на примере Вашей практики) 

15. Особенности подготовки материалов, клеевых составов, колеров для 

выполнения имитирующих материалов для объемно-пространственной 

композиции (на примере Вашей практики).  
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

 по учебной практике  

по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии  

12565 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 

 

№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. Ознакомительная 

лекция, включая инструктаж по 

технике безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного 

руководителя практики от организации, а также 

правила в отношении субординации, внешнего вида, 

графика работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

o правилами поведения обучающихся 

(практикантов) в организации и отделе, в который 

обучающийся распределен на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением 

выполнения ряда работ). 

2.  Этап 2. Подготовительный этап Общая организационная характеристика 

организации. 
Собрать общую информацию об организации – базе 

прохождения практики. Проанализировать 

организационную структуру предприятия.  

Описать административную структуру организации, 

функции организации, виды производственной и 

коммерческой деятельности организации, изучить 

ассортимент предлагаемых услуг. 

3.  Этап 3. Сбор информации об 

объекте практики и анализ 

источников 

Ознакомиться с работой художника-оформителя. 

Ознакомиться с системой и способами 

взаимодействия между подразделениями, изучить 

участок работы художника-оформителя. 

Выполнить подготовительные работы с описанием 

последовательности их применения.  

4.  Этап 4. Экспериментально-

практическая работа 
Получение навыков работы в качестве 

помощника художника-оформителя. 

Наблюдение за работой дизайнера с клиентами, 

самостоятельная работа студента-практиканта в 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

качестве дизайнера под контролем руководителя 

на производстве. 

Выполнение практической работы. 

Разработка декоративной композиции с 

элементами шрифтовой графики. 

Изучить аналоги. Подобрать шрифт. Разработать 

эскизы декоративной композиции с элементами 

шрифтовой графики. Обработать заготовки для 

выполнения декоративного изделия. 

Подготовить рабочую поверхность под декоративное 

оформление изделия. 

Оформить декоративное изделие в соответствии с 

эскизом. Провести окончательную отделку 

декоративной композиции. 

Декоративная композиция в технике «коллаж». 

Изучить аналоги. Разработать и выполнить эскиз 

декоративного панно в технике «коллаж» с 

использованием приемов имитации различных 

природных и искусственных материалов (дерева, 

камня, кожи, металла, пластика). 

Осуществить поиск и выполнение цветового 

решения эскиза декоративного панно с 

использованием приемов имитации различных 

природных и искусственных материалов (дерева, 

камня, кожи, металла, пластика). Подготовить 

материалы, клеевые составы, грунты. Выполнить 

конструкции основ для художественно-

оформительских работ. Подготовить рабочую 

поверхность для выполнения и оформления работы в 

технике «коллаж». 

Изготовление штампов для выполнения 

декоративной композиции методом «тамповки», 

«набрызга».  

Изучить аналоги. Разработать и выполнить эскиз 

штампов из разных материалов для декоративного 

оформления композиции методом «тамповки», 

«набрызга». Подготовить материалы. Нарезать 

трафареты. 

Выполнить художественную роспись композиции 

трафаретами методом «тамповки» или «набрызгом» 

декоративной композиции. Выполнить конструкции 

основ для художественно-оформительских работ. 

Роспись рисунков композиционного решения. 

Изучить аналоги. Разработать и выполнить эскизы 

декоративного панно в технике «батик». 

Осуществить поиск и выполнить цветовое решение 

эскиза декоративного панно в технике «батик». 

Подготовить ткани к художественной росписи, 

осуществить перенос рисунка. Выполнить 

художественную роспись по зарезервированному 

рисунку. Выполнить конструкции основ для 

художественно-оформительских работ. 

Оформить работу. 

Изготовление объемных элементов 
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№ 

п/п 
Этап практики Виды работ 

художественного оформления из различных 

материалов; 

Изучить аналоги. Разработать эскиз. 

Изготовить формы для объемно-пространственной 

композиции. 

Подготовить рабочую поверхность формы для 

художественного оформления. Подготовить 

материалы, клеевые составы, колеры, выполнить 

имитирующие материалы для объемно-

пространственной композиции. Осуществить 

художественное оформление объемно-

пространственной композиции. Провести 

окончательную отделку объемно-пространственной 

композиции.  

5.  Этап 5. Обработка и анализ 

полученной информации 
Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ результатов 

выполненного проекта, выявить достоинства и 

недостатки проекта. 

Оформить презентационный макет. 

6. Этап 6. Подготовка отчета о 

практике 
Подготовка отчета о практике. Защита учебной 

практики. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

Подготовить скетчбук, включая: эскизы, наброски в 

процессе выполнения проекта. 
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Приложение № 2 
Основы организации учебной практики 

  
 

 

1. Организация практики 

В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики 

рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:  

- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно индивидуальной 

учебной нагрузке;  

- все студенты распределяются на практику приказом ректора;  

- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике 

безопасности;  

- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении 

практики, скетчбук, аттестационный лист); 

- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателями междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей;  

- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку. 
 

2. Объекты практики 

Объектами учебной практики являются действующие проектные организации и 

учреждения любых форм собственности (проектные институты, авторские дизайн-мастерские, 

дизайн-студии, бюро, издательства, рекламные агентства, творческие мастерские крупных 

архитекторов и дизайнеров, музеи, салоны, галереи, торговые специализированные центры), 

также учебная практика может проводится на базе колледжа.  

Возможно прохождение производственной практики (по профилю специальности) в 

любых городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение практики.  

Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на 

базовом учреждении. 

 

3. Состав отчета по практике 

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:  

o Титульный лист;  

o Дневник практики; 

o Краткий отчет по практике;  

o Заключение руководителя от Организации; 

o Заключение руководителя от Академии. 

o Приложение (скетчбук).  

Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с установленной в Академии 

формой.  

В отчете обязательно указывается: полное наименование предприятия, функции, 

выполняемые предприятием и ассортимент выпускаемой продукции; общая организационная 

структура управления предприятием.  

Примерное подразделение разделов дневника:  

- описание учреждения, на базе которого проходила практика, приводится его история, 

профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, тенденции и перспективы 

развития;  

- описание основных структурных подразделений учреждения, штатного состава, 

специального проектного и художественного оборудования, наличия профессиональной 

библиотеки, архива, имеющейся компьютерной техники и лицензионных программных 
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продуктов;  

- описание лучших дизайнерских разработок учреждения, с которыми ознакомился 

студент во время практики;  

- изложение сути индивидуального задания на проектирование во время практики. 

Стандартное техническое задание, требования и пожелания заказчика, предпроектное 

исследование, социологическое исследование и опросы заинтересованных сторон и 

фигурантов, комплект исходных проектных материалов;  

- методика и последовательность выполнения задания, полученные результаты; 

- изучение аналогов;  

- формулировка дизайн-концепции, форэскизы, варианты проектных решений, 

клаузурный проект в масштабе, макетирование и моделирование проектных объектов 

(фирменный стиль, оборудование);  

- описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов;  

В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе 

студента:  

- приобретенные навыки;  

- изученные компьютерные программы;  

- технологические особенности производства;  

- знакомство с оборудованием и т.д.  

В приложении (скетчбуке) приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и т.д.  

Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому 

студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за 

работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

(просмотра студенческих работ) преподавателем – руководителем практики от Академии, в 

результате которого заполняется заключение руководителя от Академии и выставляется 

итоговая оценка в ведомости и в зачетной книжке студента. Оценка определяется уровнем 

приобретенных студентами умений и навыков, на основании заключения руководителя от 

организации, а также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении практики. 

В приложении (скетчбуке) прикладываются не только последние печатные варианты, а 

все возможные: аналоги, поисковые эскизы, все этапы разработки проекта, и последний 

вариант.  
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Приложение 3 
 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_________________________________________ 

практики  
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

От Академии _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

От Организации ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Дневник: 
 

Дата Выполняемая работа 
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2. Краткий отчет о практике 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы обучающегося) 

3.  Заключение руководителя от Организации 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: _________ ______________________________________ 

    МП      (подпись) 

 

 

4. Заключение руководителя от Академии 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: _________ 

 

 

____________________________________ 

          (Подпись) 
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Приложение № 4 

 

Аттестационный лист 

 

 

 
_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности 

_______________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику по 

профессиональному модулю ____________________________________________________ в 

объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

…   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу, 

организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 
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 низкий. 

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них 

(нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая), 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с 

оценкой: «_________________________». 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

3. Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

4. Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)"; 

5. Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования"; 

6. Положением о практике обучающихся в Частном учереждении высшего образования 

«Московская академия предпринимательства», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, одобренным на 

заседании Ученого Совета Академии. 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки в части 

освоения квалификации дизайнер и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

 ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале; 

 ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу; 

 ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей; 

 ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Программа практики определяется задачами и требованиями учебного плана 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) к содержанию производственной практики 

(преддипломной). 

Исходной базой для разработки настоящей программы практики обучающихся по 

специальности явились: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), учебный план 

специальности, рабочие программы по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, общепрофессиональным дисциплинам, изучаемым в процессе подготовки. 

Экспертная деятельность базируется на знании дизайн-проектирования (композиции, 

макетирования, современных концепций в искусстве), основ проектной и компьютерной 

графики, методов расчета основных технико-экономических показателей проектирования, 

выполнения художественно-конструкторских проектов в материале, основ конструкторско- 

технологического обеспечения дизайна, основ стандартизации, сертификации и метрологии, 

основ управления качеством, основы менеджмента, управления персоналом и других дисциплин. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) – 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Целью производственной практики (преддипломной) является прохождение 

обучающимся завершающего этапа практической подготовки дизайнера, овладение 

выпускником профессиональным опытом, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности по специальности. В ходе производственной практики (преддипломной) 

обучающийся производит сбор, обработку и обобщение данных в области организации и 

проведения работ по проектированию художественно-технической, предметно- 

пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей предприятия, на котором была 

организована производственная практика (преддипломная). 

Задачами производственной практики (преддипломной) в соответствии с видами 

профессиональной деятельности являются: 

 ознакомиться с деятельностью и внутренней структурой конкретного отдела, дизайн 

студии или мастерской, их схемой работы и взаимоотношений с заказчиком; 

 изучить функции, принципы и методы работы предприятия, с учетом особенностей 

должностных инструкций и деятельности конкретного отдела, получить навыки работы с 

внутренней документацией предприятия; 

 осуществить анализ и определить требования к дизайн-проекту, составить подробную 

спецификацию требований к дизайн-проекту; 

 синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

дизайн-проекта, научно обосновать свои предложения; 

 разработать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи, с использованием приемов гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем, комплекса функциональных, композиционных решений; 

 осуществить конструирование предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов; 

 подготовить полный набор документации по проекту для его реализации и 

осуществить основные технико-экономические расчеты обоснования целесообразности его 

разработки; 

 углубить приобретенный практический опыт по следующим видам деятельности: 
o ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

o ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале; 

o ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу; 

o ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей; 
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o ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих – 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

 адаптироваться к конкретным условиям деятельности организации; 

 произвести сбор, обобщение и систематизацию материалов, необходимых для 

написания выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен: 
 

Вид 

профессиональной 
деятельности 

 

Требования к умениям (практическому опыту) 

 

 

ВПД 1. 

Разработка 

художественно- 

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно- 

пространственных 

комплексов 

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. 

ВПД 2. 

Техническое 

исполнение 

художественно- 

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в 

материале 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в материале; 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

 выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

 разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

ВПД 3. 

Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части соответствия 

их авторскому 

образцу 

иметь практический опыт: 

 проведения метрологической экспертизы; 

уметь: 

 выбирать и применять методики выполнения измерений; 

 подбирать средства измерений для контроля и испытания продукции; 

 определять и анализировать нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия 

средств измерений; 

 
ВПД 4. 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

 принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования 

организации управленческой работы в коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности персонала; 

ВПД 5. 

Выполнение работ 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных 
 

работ 

 
в 

 
последовательности 

 
их 
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по одной или применения; 

нескольким  подготовки рабочих поверхностей; 
профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих – 12565 

Исполнитель 

художественно- 

оформительских 

работ 

 составления колеров; 

 применения трафаретов и шаблонов; 

 подготовки рабочей поверхности под роспись и употребления 

соответствующих инструментов и приспособлений; 

 использования техники обработки материалов; 

 приготовления клеевых и грунтовочных составов; 

 выполнения шрифтовых работ простого композиционного решения по 

готовым трафаретам и шаблонам; 
  перевода и увеличения знаков по специальной методике; 
  выполнения росписи   рисунков   композиционных   решений   средней 
 сложности по эскизам и под руководством художника; 
  изготовления объемных элементов художественного оформления из 
 различных материалов; 
  создания объемно-пространственных композиций; 
  контроля качества выполненных работ; 
 уметь: 
  составлять простые колера, подготовить рабочую поверхность, загрунтоватьее; 
  произвести разметку по готовым трафаретам ишаблонам; 
  подготовить и обработать поверхности для художественно-оформительских 
 работ; 
  приготовить клеевые и грунтовочные составы (клеевые, масляные, 
 эмульсионные); 
  использовать приемы имитации различных природных и искусственных 
 материалов (дерево, камень, кожа, металл, пластик); 
  выполнять шрифтовые работы  простого композиционного решения по 
 готовому трафарету и шаблону; 
  заполнять кистью, маркером оконтуренные буквенные и цифровыезнаки; 
  наносить надписи по наборному трафарету с прописью от руки по готовой 
 разбивке и разметке мест; 
  выполнять росписи рисунков по эскизам; 
  создавать объемные элементы художественного оформления из различных 
 материалов; 
  создавать объемно-пространственные композиции; 
  контролировать качество выполненных работ. 

 

Форма проведения: производственная практика (преддипломная) проводится с 

обучающимися как в групповом режиме, так и в индивидуальном режиме. 

Деятельность обучающегося в условиях предприятия должна быть четко спланирована 

заранее, исходя из требований учебного процесса и особенностей базы практики. В качестве баз 

практики могут выступать полиграфические предприятия, дизайн-бюро, дизайн-студии или 

мастерские, производственные организации, имеющие отдел дизайна, дизайнерские и рекламные 

организации, дизайнерские или рекламные отделы организаций, индивидуальные 

предприниматели и др. 

Эффективность практики как вида учебной деятельности определяется ее вкладом в 

формирование профессиональных способностей обучающихся, свойственных будущей 

профессиональной деятельности дизайнера. Непосредственные наблюдения, осуществляемые 

обучающимися, и регистрация параметров деятельности предприятия, выполненных в период 

прохождения практики, позволяют создать информационную базу для проведения 

индивидуальных и самостоятельных работ, а также для написания выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). Поэтому практика, как вид учебной деятельности, строится в форме 

самостоятельного выполнения обучающимися определенных программой реальных задач в 
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организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 

1.3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В СТРУКТУРЕ 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ) 
В соответствии с п. 7.19 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) – 

концентрированно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения производственной практики (преддипломной). 

Код и наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины, 

ПМ, МДК, практики 

Последующие 

дисциплины, МДК 

 o Основы философии  

 o История  

 o Математика  

 o Экологические основы  

 природопользования  

 o Информационное обеспечение  

 профессиональной деятельности  

 o Инженерная графика  

 o Материаловедение  

 o Экономика организации  

 o Рисунок с основами перспективы  

 o Живопись с основами цветоведения  

 o История дизайна  

 o История изобразительного искусства  

 o Безопасность жизнедеятельности  

 o Разработка художественно-  

 конструкторских (дизайнерских)  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

o Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

 
 

Отсутствуют 

 современные концепции в искусстве)  

 o Основы проектной и компьютерной  

 графики  

 o Методы расчета основных технико-  

 экономических показателей  

 проектирования  

 o Техническое исполнение  

 художественно-конструкторских  

 (дизайнерских) проектов в материале  

 o Выполнение художественно-  

 конструкторских проектов в материале  

 o Основы конструкторско-  

 технологического обеспечения дизайна  

 o Контроль за изготовлением изделий в  

 производстве в части соответствия их  

 авторскому образцу  

 o Основы стандартизации,  
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 сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Дизайн и рекламные технологии 

o Компьютерные технологии в дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных  задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

o Физическая культура 

o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Инженерная графика 

o Материаловедение 

o Экономика организации 

o Рисунок с основами перспективы 

o Живопись с основами цветоведения 

o История дизайна 

o История изобразительного искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 

o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 

o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 

o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют 
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 o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Дизайн и рекламные технологии 

o Компьютерные технологии в дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

o Основы философии 

o История 

o Физическая культура 

o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Инженерная графика 

o Материаловедение 

o Экономика организации 

o Рисунок с основами перспективы 

o Живопись с основами цветоведения 

o История дизайна 

o История изобразительного искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 

o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 

o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 

o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Контроль за изготовлением изделий в 
производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 
o Основы управления качеством 
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 o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Компьютерные технологии в дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального   и 

личностного развития 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Физическая культура 

o Основы политологии 

o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Инженерная графика 

o Материаловедение 

o Экономика организации 

o Рисунок с основами перспективы 

o Живопись с основами цветоведения 

o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 

o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отсутствуют 



11 
 

 сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Векторная графика в дизайне 

o Растровая графика в дизайне 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 

o Компьютерные технологии в 
дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

o Основы философии 

o Иностранный язык 

o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Инженерная графика 

o Материаловедение 

o Экономика организации 

o Рисунок с основами перспективы 

o Живопись с основами цветоведения 

o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 

o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 

технологического обеспечения дизайна 
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 o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Векторная графика в дизайне 

o Растровая графика в дизайне 

o Дизайн и рекламные технологии 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 

o Компьютерные технологии в 
дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Физическая культура 

o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Инженерная графика 

o Материаловедение 

o Экономика организации 

o Рисунок с основами перспективы 

o Живопись с основами цветоведения 

o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 

o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 

экономических показателей 

проектирования 
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 o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 

o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

o Основы философии 

o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Инженерная графика 

o Материаловедение 

o Экономика организации 

o Рисунок с основами перспективы 

o Живопись с основами цветоведения 

o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Техническое исполнение 
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 художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять   задачи 

профессионального   и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Физическая культура 

o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Инженерная графика 

o Материаловедение 

o Экономика организации 

o Рисунок с основами перспективы 

o Живопись с основами цветоведения 

o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 

экономических показателей 
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 проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 

o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Дизайн и рекламные технологии 
o Компьютерные технологии в 
дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

o Иностранный язык 

o Основы политологии 

o Математика 
o Экологические основы 
природопользования 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Инженерная графика 

o Материаловедение 

o Экономика организации 

o Рисунок с основами перспективы 

o Живопись с основами цветоведения 

o История дизайна 
o История изобразительного 
искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 

o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
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 экономических показателей 

проектирования 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Дизайн и рекламные технологии 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 

o Компьютерные технологии в 
дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн-проектов 

o Инженерная графика 

o История дизайна 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 

o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Дизайн и рекламные технологии 

o Учебная практика 

o Производственная практика (по 
профилю специальности) 
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ПК 1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования 

с учетом современных 

тенденций в области дизайна 

o Инженерная графика 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Дизайн и рекламные технологии 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 
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ПК 1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта 

o Математика 
o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 
o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 
o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Компьютерные технологии в 
дизайне 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 
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ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта 

o Живопись с основами цветоведения 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
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 o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 

o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов 

o Математика 

o Рисунок с основами перспективы 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Разработка художественно- 

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 
o Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве) 

o Основы проектной и компьютерной 
графики 

o Методы расчета основных технико- 
экономических показателей 
проектирования 

o Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

o Макетирование и верстка 

o Дизайн и рекламные технологии 
o Мультимедийные и Интернет- 
технологии 

o Компьютерные технологии в 
дизайне 

o Цветоведение и колористика 

o Учебная практика 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отсутствуют 

 

 

 

 
ПК 2.1. Применять материалы 

с учетом их формообразующих 

свойств 

o Материаловедение 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 

o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

Отсутствуют 
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ПК 2.2. Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в 

макете, материале 

o Материаловедение 
o История изобразительного 
искусства 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 
Отсутствуют 

 

 

 

 
ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнять технические 

чертежи 

o Математика 

o Инженерная графика 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 

o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Векторная графика в дизайне 

o Растровая графика в дизайне 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 
 

Отсутствуют 

 

 

 

 
ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

o Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Техническое исполнение 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале 
o Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в материале 

o Основы конструкторско- 
технологического обеспечения дизайна 

o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

 

 
Отсутствуют 

 
ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы  на  предмет 

соответствия   требованиям 

стандартизации    и 

сертификации 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу 
o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

 

Отсутствуют 

ПК 3.2. Осуществлять 

авторский надзор за 

реализацией    художественно- 

конструкторских решений при 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Контроль за изготовлением изделий 
в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

 
Отсутствуют 
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изготовлении и доводке 

опытных  образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно- 

пространственных комплексов 

o Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

o Основы управления качеством 
o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

ПК 4.1. Составлять конкретные 

задания для реализации 

дизайн-проекта на основе 

технологических карт 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

Отсутствуют 

 

 

ПК 4.2. Планировать 

собственную деятельность 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

Отсутствуют 

 

 
ПК 4.3. Контролировать сроки 

и качество выполненных 

заданий 

o Безопасность жизнедеятельности 
o Организация работы коллектива 
исполнителей 

o Основы менеджмента, управление 
персоналом 

o Производственная практика (по 
профилю специальности) 

 

 

Отсутствуют 

 

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются Академии в соответствии с ППССЗ. 

В соответствии с учебным планом по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного ректором Академии, общая продолжительность производственной практики 

(преддипломной) составляет – 4 недели. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет – 144 часа. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (преддипломной) 

определяются приказом по Академии. 

1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

является сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности и 

освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям): 

Общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
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 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. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 
Код 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

 
Наименование результатов практики 

ПК 1.1. 
ВПД 1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- 
Разработка проектов. 
художественно- 
конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

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. 
продукции, 

  

 предметно- Выполнять эскизы с использованием различных графических 

ПК 1.5. пространственных 
комплексов 

средств и приемов. 

ПК 2.1. ВПД 2. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
Техническое 
исполнение 

художественно- 

конструкторских 
(дизайнерских) 

ПК 2.2. 
Выполнять эталонные образцы объекта 

отдельные элементы в макете, материале. 
дизайна или его 

ПК 2.3. 
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
проектов в материале 

 
ПК 3.1. 

ВПД 3. 

Контроль за 

изготовлением 

Контролировать промышленную продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и сертификации. 

изделий в 

производстве в части 

соответствия их 

авторскому образцу 

 
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. ВПД 4. 
Организация работы 

Составлять конкретные задания для реализации дизайн- 

проекта на основе технологических карт. 

коллектива ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
исполнителей ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
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ПК 1.1. 
ВПД 5. 
Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих – 12565 

Исполнитель 

художественно- 

оформительских 

работ 

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. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
В соответствии с учебным планом по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденного ректором Академии, производственная практика (преддипломная) проводится в 

6 семестре. Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 

часа. Общая продолжительность производственной практики (преддипломной) составляет 4 

недели. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики определяются 

приказом по Академии. 

Защита отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) проводится 

в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

 

2.2. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Производственная практика (преддипломная) проходит в несколько этапов. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 
Этапы 

практики 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость (в 

часах), включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

 
Форма 

контроля 

1 этап – 

организационный 

этап 

ОК 1 
ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

2 Организационное собрание с 

руководителем практики от 

Академии.  Инструктивное 

совещание с руководителем 

практики от Организации. 

Согласование индивидуального 

плана работы  по 

производственной  практике 

(преддипломной). 

2 этап – 

подготовительный 

этап 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 
ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

34 Ведение дневника практики по 

видам работ в соответствии с 

индивидуальным планом работы 

на прохождение 

производственной практики 

(преддипломной), согласованным 

руководителем практики от 

Академии и от Организации 

(Приложение 2). 

3 этап – 

исследовательский 

этап 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 
ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ОК 9 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

36 Ведение дневника практики по 

видам работ в соответствии с 

индивидуальным планом работы 

на прохождение 

производственной практики 

(преддипломной), согласованным 

руководителем практики от 

Академии и от Организации 

(Приложение 2). 
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4 этап – проектный 

этап 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 
ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 
ПК 3.2 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

36 Ведение дневника практики по 

видам работ в соответствии с 

индивидуальным планом работы 

на прохождение 

производственной практики 

(преддипломной), согласованным 

руководителем практики от 

Академии и от Организации 

(Приложение 2). 

5 этап – 

аналитический этап 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 
ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 
ОК 9 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

30 Подготовка промежуточного 

отчета о прохождении 

производственной  практики 

(преддипломной) и согласование 

отчета с руководителем практики 

(Приложение 2). 

6 этап – отчетный 

этап 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 
ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 4.2 
ПК 4.3 

6 Оформление  отчета о 

прохождении производственной 

практики (преддипломной) 

(Приложение 2), который 

включает в себя: 

o дневник практики; 

o краткий отчет по практике; 
o заключение руководителя от 
Организации (*характеристику); 

o заключение руководителя от 
Академии. 

   
Оформление аттестационного 

листа, содержащего 

дифференцированную оценку 

уровня освоения обучающимся 

общих (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций в период 

прохождения  практики 

(Приложение 3). 

   
Защита отчета   о   прохождении 
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   производственной практики 

(преддипломной). 

Всего: ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 – 1.5, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.2, 

ПК 4.1 – 4.3 

144 Зачет с оценкой 

Этапы практики: 

Организационный этап предусматривает проведение ознакомительной лекции, 

включая инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

На организационном этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 ознакомительная лекция; 

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по охране труда; 

 организационное собрание с руководителем практики от Академии: определение цели 

и задач практики, знакомство с содержанием практики, согласование индивидуального плана 

работы с руководителем практики от Академии; 

 инструктивное совещание с руководителем практики от Организации: обсуждение 

требований по вопросам, связанным с правилами внутреннего распорядка, трудовой дисциплины 

обучающихся (практикантов) в организации и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, внешним видом, кругом обязанностей, наличием медицинской книжки (при 

необходимости), графиком работы и выходными, доступом к данным и информационной 

безопасности, возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда работ), а также 

согласование индивидуального плана работы с руководителем практики от Организации; 

 изложение требований к ведению дневника практики, оформлению отчета о 

прохождении практики и аттестационного листа. 

Подготовительный этап предусматривает составление организационно- 

экономической характеристики предметной области и предприятия – объекта практики. 

На подготовительном этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 характеристика предприятия и его деятельности в области организации и проведения 

работ по проектированию художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, в том числе: 

o описание предприятия, на базе которого проходила производственная практика 
(преддипломная): его история, профиль и методы работы, место на рынке дизайнерских услуг, 
тенденции и перспективы развития; 

o изучение организационной структуры управления предприятием, описание основных 
структурных подразделений, штатного состава, специального проектного и художественного 
оборудования, наличие профессиональной библиотеки, архива, компьютерной техники и 
лицензионных программных продуктов; 

o анализ элементов фирменного стиля предприятия; 
o анализ видов услуг и рекламной продукции, предоставляемой предприятием, 

основных материалов при работе; 

o описание лучших дизайнерских проектов предприятия, с которыми обучающийся 
ознакомился во время практики; 

 углубленное ознакомление с направлениями работы Организации, выступающими 

предметной областью исследования ВКР (дипломной работы); 

 изучение должностных инструкций, методических указаний, нормативных 

документов, постановлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу 

Организации – объекта практики. 

Исследовательский этап предусматривает сбор информации об объекте практики и 

анализ источников. 

На исследовательском этапе применяются следующие виды учебных работ: 
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 сбор, обработка и систематизация практического материала, в том числе: 

o изложение сути индивидуального задания на проектирование (техническое задание, 
требования и пожелания заказчика, социологическое исследование и опрос заинтересованных 
сторон и фигурантов, комплект исходных проектных материалов); 

o выбор методики и последовательности выполнения заданий; 

o проведение предпроектных исследований: сбор и анализ аналогов; 
o описание структуры и полного состава проекта на различных стадиях 

проектирования. 

Проектный этап предусматривает экспериментально-практическую работу, 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения. 

На проектном этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 экспериментально-практическая работа над дизайн-проектом, в том числе: 

o формулировка дизайн-концепции; 

o форэскизы, варианты проектных решений; 

o клаузурный проект в масштабе; 

o макетирование и моделирование проектных объектов; 
o описание используемых в качестве инструмента проектирования программных 

продуктов; 

 расчет основных технико-экономических показателей проектирования; 

 оценка соответствии качества выполненного дизайн-проекта установленным 

требованиям; 

 установление градаций качества дизайн-проекта; 

 контроль качества и сроков изготовления дизайн-проекта; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности Организации, 

формирование навыков самостоятельной трудовой деятельности; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Аналитический этап предусматривает обработку и анализ полученной информации 

об объекте практики. 

На аналитическом этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 комплексный анализ полученной информации и выполнение работ, связанных с 

написанием выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

 систематизация собранного нормативного и фактического материала; 

 подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем практики. 

Отчетный этап предусматривает подготовку и заполнение отчетных форм 

документов по практике. 

На отчетном этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 оформление отчета о прохождении практики; 

 оформление аттестационного листа, содержащего дифференцированную оценку 

уровня освоения обучающимся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, а также 

характеристику (заключение руководителя практики от Организации) на обучающегося в период 

прохождения практики; 

 защита отчета о прохождении практики (промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета). 



 

2.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Наименование 

разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, 

виды работ 

 

Объем 

часов 

Распределен 

ие по 

семестрам 

Формиру 

емые 

компетен 

ции 

Раздел 1. Ознакомительная лекция    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Вводный 

инструктаж. 

Ознакомление с 

целями и задачами 

производственной 

практики 

(преддипломной). 

Инструктаж по 

технике безопасности, 

охране труда  и 

пожарной 

безопасности 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности, охране труда и 

пожарной безопасности. 

Организационное собрание с 

руководителем практики от 

Академии: определение цели и задач 

практики, знакомство с содержанием 

практики, согласование 

индивидуального плана работы с 

руководителем практики от 

Академии. 

Инструктивное совещание с 

руководителем практики от 

Организации:   обсуждение 

требований по вопросам, связанным с 

правилами внутреннего распорядка, 

трудовой дисциплины обучающихся 

(практикантов) в организации и 

отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, внешним 

видом, кругом обязанностей, 

наличием медицинской книжки (при 

необходимости), графиком работы и 

выходными, доступом к данным и 

информационной безопасности, 

возрастом  практикантов 

(ограничением выполнения ряда 

работ), а также согласование 

индивидуального плана работы с 

руководителем практики от 

Организации. 

Изложение требований к ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета о прохождении практики и 

аттестационного листа. 

   

Раздел 2. Общая организационно-экономическая 

характеристика организации 

   

Тема 2.1. Структура 

предприятия. 

Основные 

направления 

деятельности и 

оказываемые услуги 

Общая характеристика предприятия – 

базы прохождения практики: его 

история, профиль и методы работы, 

место на рынке дизайнерских услуг, 

тенденции и перспективы развития. 

Основные структурные подразделения 

предприятия, штатный состав, 

специальное проектное и 

художественное   оборудование, 

наличие  профессиональной 
библиотеки,     архива,     имеющейся 

   



 

 компьютерной  техники и 

лицензионных   программных 

продуктов. Организационно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность отдела/службы 

(положение об отделе, структурном 

подразделении, устав, краткосрочные и 

перспективные планы работы отдела, 

должностные обязанности сотрудников 

и т.д.). 

Система управления трудовыми 

ресурсами на предприятии. Методы и 

формы обучения персонала на 

предприятии. Применяемые на 

предприятии различные способы 

управления конфликтами и борьбы со 

стрессами. 

   

Раздел 3. Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов 

   

Тема 3.1. 

Ознакомление с 

практической 

деятельностью 

дизайнера на всех 

этапах процесса 

проектирования 

Постановка задачи, замысел, проект, 

реализация. Осуществление авторского 

надзора за реализацией проектируемой 

среды, художественно- 

конструкторских решений при 

разработке проектов промышленной 

продукции,   предметно- 

пространственных комплексов. Задачи 

проектирования. Обозначение роли, 

функции и обязанностей дизайнера при 

проектировании  промышленной 

продукции,   предметно- 

пространственных комплексов. 

   

Тема 3.2. Составление 

задания на 

проектирование 

Составление брифа, обсуждение с 

заказчиком пожеланий по стилю, 

техническому оснащению, бюджету. 

Изучение технических условий 

объекта проектирования. 

Тема 3.3. Разработка 

концепции 

Разработка  концепции    проектов 

промышленной продукции, предметно- 

пространственных комплексов. Анализ 

современных тенденций в области 

дизайна: зарисовки    аналогов 

проектируемой среды по   форме, 

фактуре, материалам, аксессуарам, 

применение     принципов 

формообразования, композиционного

   решения, 

колористического  решения, 

использование разнообразных 

графических средств и приемов, как 

средств выражения идеи. Создание 

коллажей, подбор стилевого и 

цветового       решения       будущего 

проекта. Подбор примеров (аналогов),      

представленных      на 
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 рынке. Создание художественного 

образа, общестилевого решения 

проектируемой промышленной 

продукции,  предметно- 

пространственных комплексов. 

Разработка эскизов (скетчей). 

   

Тема 3.4. 

Cовременные 

материалы, 

ассортимент, 

свойства 

Анализ материалов, представленных 
на рынке. Место применения, 

эксплуатационные характеристики, 

стоимость. 

Технологии формирования карты 

материалов, с учетом их 

формообразующих  свойств, 

используемых в дизайне. Анализ 

ассортиментных групп и свойств 

материалов, эффектов материалов в 

соответствии с тенденциями моды в 

дизайне. Формирование карты 

материалов с учетом тенденций моды 

и оптимального соответствия 

функциональным, эргономическим, 

гигиеническим, пластическим, 
эстетическим требованиям проекта. 

Тема 3.5. 

Программное 

обеспечение 

Основные дизайнерские программы и 
этапы подготовки материалов к 

печати согласно профессиональным 

требованиям и стандартам. Работа в 

дизайнерских графических 

редакторах (векторной, пиксельной 

(растровой), 3-х мерной и др. 

программах). Оформление проектной 

документации. 

Согласование колористического 

решения, концепции, стилистики и 

готовых проектных решений. 

Презентация проекта заказчику. 

Раздел 4. Техническое исполнение художественно- 
конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

   

Тема 4.1. Специфика 

проектирования 

общественных 

интерьеров 

Обмеры       помещений.       Обмеры 
помещения и оценка его состояния с 

учетом коммуникаций, несущих 

конструкций,   вентиляции, 

канализации. Просчет вариантов 

зонирования  пространства, 

определение положительных сторон 

и выявление возможных недостатков 

помещения. Фотофиксация 

помещения. Разработка обмерочного 

плана помещения. Определение 

решаемых проблем – задач всего 
проектируемого     пространства     и 
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 оборудования. Составление задания 

на проектирование проектируемых 
зон, оборудования. 

   

Тема 4.2. Разработка 

планировочного 

решения 

пространства 

Разработка планировочного решения 
на основе данных полученных из 

обмерного плана, заполненного 

технического задания на разработку 

дизайн-проекта, плана БТИ (или 

плана от застройщика, с 

обозначением "мокрых зон" и 

нежилых   помещений).   Разработка 

вариантов планировки помещений. 

Разработка финальной планировки. 

Тема 4.3. 

3-D визуализация 

проекта 

Фотореалистичная визуализация 
после согласования коллажей и 

эскизов в 3D визуализации 

выбранных помещений. 

Тема 4.4. 

Технологический 

этап 

Чертежи. Разработка плана монтажа, 
демонтажа стен и перегородок на 1-5 

листах в зависимости от сложности 

возводимых конструкций. План 

монтажной схемы полов с раскладкой 

напольного покрытия. План монтажа 

потолков, разработка сценария 

освещения. Строительные чертежи 

электрики.        Чертежи        монтажа 

подогрева полов, регуляторов 

управления. Схема разверток стен. 

Тема 4.5. 

Определение 

стоимости проектных 

работ 

Составление проектно-сметной 
документации проектируемого 

объекта на используемые материалы 

и предметную среду. Порядок и 

характер выполнения работ. 

Составление графика выполнения 

работ (дизайн - проекта). Технико- 

экономический расчет стоимости 

проектных работ. 

Раздел 5. Контроль за изготовлением изделий в производстве 
в части соответствия их авторскому образцу 

   

Тема 5.1. Контроль 

качества изделий на 

предприятии 

Анализ         готовой         продукции 
предприятия на предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации и в соответствии с 

нормативной документацией (ГОСТ, 

ОСТ, СТП). Анализ по следующим 

критериям: особенностям входного 

контроля качества сырья (основных и 

вспомогательных материалов, 

комплектующих  изделий, 

инструментов, поступающих на 

склады предприятия); особенностям 

производственного пооперационного 

контроля; особенностям 

систематического контроля за 

состоянием   оборудования,   машин, 
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 режущего и измерительного 

инструментов, контрольно- 

измерительных приборов, различных 

средств измерения и т.д.; контроль 

моделей и опытных образцов; 

контроль готовой продукции. 

Соответствие качества готового 

продукта назначению, требованиям 

эксплуатации, техническим 

требованиям, эстетическим 
требованиям, требованиям 

безопасности здоровья человека и 

окружающей среде. Анализ видов 

контроля качества изделий на 

предприятии в соответствии с 

профилем предприятия. 

   

Тема 5.2. Авторский 

надзор за реализацией 

художественно- 

конструкторских 

решений при 

изготовлении и 

доводке опытных 

образцов 

промышленной 

продукции 

Анализ осуществления авторского 

надзора за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной 

продукции. Анализ осуществления 

авторского надзора за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений в соответствии с профилем 

предприятия. 

Раздел 6. Организация работы коллектива исполнителей    

Тема 6.1. 

Организация работы 

коллектива 

исполнителей в 

структуре 

предприятия 

Роль   проектного       отдела, 

занимающегося вопросами дизайна в 

структуре   предприятия,    роль 

конструкторско-технологического 

отделов, дизайн-бюро в структуре 

предприятия. Взаимосвязь отделов 

(участков   производства)   между 

собой. Изучение организационно- 

правовых            документов, 

регламентирующих    деятельность 

отдела  (положение    об   отделе, 

структурном подразделении, устав, 

краткосрочные  и  перспективные 

планы работы отдела, должностные 

обязанности  сотрудников  и  т.д.). 

Особенности          составления 

конкретных заданий для реализации 

дизайн-проекта на основе задания на 

проектирование,    планирование 

деятельности,  контроль  сроков и 

качества выполненных заданий. 

   

Раздел 7. Индивидуальное задание (по теме ВКР – 

дипломной работы) 

   

Тема 7.1. Сбор, 

обобщение и 

систематизация 

материалов, 

необходимых для 

Выполнение работ, связанных с 

подготовкой и написанием выпускной

 квалификационной 

работы (дипломной работы): 

— изучение литературных 
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написания 

выпускной 

квалификационной 

работы (дипломной 

работы) 

источников по теме ВКР (дипломной 

работы); 

— раскрытие сущности базовых 

понятий и методик согласно теме 

ВКР (дипломной работы); 

— комплексный анализ полученной в 

период прохождения 

производственной   практики 

(преддипломной) информации, 

разработка мероприятий по 

устранению  выявленных 

недостатков; 

— систематизация собранного 

нормативного и фактического 

материала; 

— подготовка промежуточного 

отчета и согласование отчета с 

руководителем практики. 

   

Раздел 8. Оформление отчетных документов о прохождении 

производственной практики (преддипломной) и экспертная 

оценка результатов ее прохождения 

   

Тема 8.1. Сбор, 

обобщение и 

систематизация 

материалов, 

необходимых для 

оформления отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной). 

Экспертная оценка 

результатов 

прохождения 

практики 

Выполнение работ, связанных с 

оформлением отчета о прохождении 

практики: 

— оформление отчета о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) согласно 
установленным требованиям 

(Приложение 2), который включает в 

себя: 

o дневник практики; 

o краткий отчет по практике; 
o заключение руководителя от 
Организации (*характеристику); 

o заключение руководителя от 
Университета; 

— оформление аттестационного 

листа, содержащего 

дифференцированную оценку уровня 

освоения обучающимся общих (ОК) и 

профессиональных  (ПК) 

компетенций в период прохождения 

практики (Приложение 3); 

— защита отчета о прохождении 

производственной  практики 

(преддипломной) в  форме 

дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой). 

   

 
 
 

Всего 

 
 
 

144 

 
 
 

8 

ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 – 

1.5, 

ПК 2.1 – 

2.4, 

ПК 3.1 – 

3.2, 

ПК 4.1 – 



33 
 

   4.3 



 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Обучающиеся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) проходят 

производственную практику (преддипломную) в частном учереждении высшего образования 

«Московская академия предпринимательства», а также в сторонних организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Возможные места для прохождения производственной практики в сторонней 

организации: 

 полиграфические предприятия, 

 дизайн-бюро, 

 дизайн-студии или мастерские, 

 производственные организации, имеющие отдел дизайна, 

 дизайнерские и рекламные организации, 

 дизайнерские или рекламные отделы организаций, 

 индивидуальные предприниматели и др. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) обучающиеся, как 

правило, выполняют функции практикантов на выделенном рабочем месте дизайнера. 

Производственная практика (преддипломная) организуется на основе договоров между 

Академией и организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от 

их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

обучающимся Академии и материалы для выполнения настоящей программы практики. 

Возможно прохождение производственной практики (преддипломной) в любых городах 

России (в основном в местах проживания конкретного обучающегося) на профильных 

предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на организацию и 

проведение практики. 

Договоры между Академии и организациями заключаются сроком либо на 1 (один) год и 

более лет, либо на срок прохождения практики. 

В целях выбора базы производственной практики (преддипломной) из числа организаций, 

предлагаемых Академией, обучающийся обязан не позднее, чем за месяц до начала практики 

подать письменное заявление в деканат о предоставлении ему места для прохождения практики. 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику (преддипломную) в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики на 

предприятиях составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, 

в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии (далее - руководитель 

практики от Академии), и руководитель (руководители) практики из числа работников 

организации (далее - руководитель практики от Организации). 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет индивидуальный план работы по производственной практике 

(преддипломной) (приложение 1); 

 осуществляет руководство практикой; 
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 контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуального плана работы, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе (дипломной работе) в ходе производственной практики (преддипломной); 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от Организации: 

 согласовывает индивидуальный план работы по производственной практике 

(преддипломной) (приложение 1); 

 предоставляет рабочие места обучающимся, определяет наставников; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

 по результатам практики утверждает отчет о прохождении производственной 

практики (преддипломной) (приложение 2), формирует аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

(приложение 3), а также выдает характеристику на обучающегося в период прохождения 

практики. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

имеют право: 

— самостоятельно, по согласованию с руководителем практики от Академии, найти место 

прохождения практики и предоставить гарантийное письмо от руководителя данного 

предприятия; 

— получить место практики от Академии по личному заявлению; 

— консультироваться по вопросам прохождения практики с руководителями практики от 

Академии и от Организации; 

— использовать учебно-методический материал и материально-техническую базу 

Академии и Организации для выполнения программы практики. 

Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны: 

— явиться на организационное собрание, проводимое руководителем практики; 
— детально ознакомиться с программой практики; 

— своевременно прибыть на место прохождения практики; 

— полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным планом работы; 

— подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

— изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

— нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

— своевременно предоставить руководителю практики от Организации отчет о 

прохождении производственной практики (преддипломной) (приложение 2) и аттестационный 

лист (приложение 3), которые заверяются подписью и печатью Организации согласно 
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установленным требованиям; 

— своевременно защитить итоговый отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломной) у руководителя практики от Академии (промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета). 

Практика обучающегося оценивается по результатам: 

1) защиты отчета, составляемого им в соответствии с утвержденной программой; 
2) выполнения индивидуального плана работы по производственной практике 

(преддипломной); 

3) отзывов руководителей практики от Организации и от Академии. 

Перед началом практики обучающийся должен: 

— явиться в назначенное время на общее организационное собрание (инструктаж по 

практике); 

— получить от руководителя практики в принимаемой организации договор; 

— согласовать в соответствии с настоящей программой и с учетом места прохождения 

практики у руководителя практики от Академии и руководителя практики от Организации 

индивидуальный план работы (приложение 1), предусматривающий все виды работ, которые 

необходимо выполнить обучающемуся в период прохождения практики; 

— изучить предусмотренные программой практики материалы. 

В ходе прохождения практики в организации обучающийся обязан: 

— поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от Академии; 

— изучить действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его 

функциональному предназначению, режиму работы, структуре данной организации и политике 

информационной безопасности; 

— выполнять различные функции и действия в соответствующем подразделении 

организации, отвечающем за организацию и проведение работ по проектированию 

художественно-технической, предметно-пространственной, производственной и социально- 

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей; 

— закрепить полученные теоретические знания, углубить навыки практической работы; 

— собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы); 

— систематически отчитываться перед руководителями практики о проделанной работе 

за определенный срок; 

— собирать материалы в ходе дипломного проектирования о разработке дизайнерского 

проекта промышленной продукции; предметно-пространственных комплексов: внутренних 

пространств зданий и сооружений, открытых городских пространств и парковых ансамблей, 

предметных, ландшафтных и декоративных форм и комплексов, их оборудовании и оснащении; 

— выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики, в ходе 

которых стремиться приобрести навыки установления деловых контактов с сотрудниками 

учреждения; 

— соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в подразделении; 

— полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики (преддипломной); 

— строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

— нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

— ежедневно вести дневник практики; 

— по окончании срока производственной практики (преддипломной) представить 

руководителю практики от Организации письменный отчет (приложение 2) для получения 

характеристики (заключения руководителя практики от Организации); 

— по окончании срока производственной практики (преддипломной) представить 

руководителю практики от Организации аттестационный лист (приложение 3) для получения 

дифференцированной оценки уровня освоенных общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций в период прохождения практики. 
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Сбор данных во время практики, обучающиеся проводят согласно заранее определенной 

тематике выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  и методических 

рекомендаций по выполнению ВКР (дипломной работы). Задания выдаются руководителями по 

выполнению ВКР (дипломной работы) до начала производственной практики (преддипломной). 

Направление на практику оформляется   приказом  ректора Академии или  иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

В период прохождения практики за обучающимися-стипендиатами, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения производственной практики, 

сохраняется право на получение стипендии. 

Сроки прохождения практики по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой 

подготовки устанавливаются в соответствии с учебным планом. 

 
 

3.2. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Обучающийся по окончании производственной практики формирует «Отчетные 

документы о прохождении производственной практики (преддипломной)», которые 

заверяются подписью и печатью Организации и включают в себя: 

 индивидуальный план работы по производственной практике (преддипломной) 

(приложение 1); 

 отчет о прохождении производственной практики (преддипломной) (приложение 2), 

который включает в себя: 

o дневник практики; 

o краткий отчет по практике; 

o заключение руководителя от Организации (*характеристику); 

o заключение руководителя от Академии; 

 аттестационный лист, содержащий дифференцированную оценку уровня освоения 

обучающимся общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в период прохождения 

практики (приложение 3). 

Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций выражаются в 

уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях. 

Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно. 

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

В заключении аттестационного листа руководителем практики от Организации дается 

итоговая дифференцированная оценка работы обучающегося во время производственной 

практики (преддипломной) ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно"), которая заверяется подписью и печатью Организации. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время прохождения 

производственной практики (преддипломной), краткий анализ осуществленной деятельности, 

полученные задания на практику и степень их реализации при прохождении практики. 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся ведет 

дневник практики, в котором фиксируются выполняемые работы. В качестве приложения к 

дневнику практики обучающийся может оформить графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

Краткий отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 
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теоретического анализа, основные достигнутые результаты). 

Заключение руководителя от Организации (*характеристика) заверяется подписью 

руководителя и печатью организации. Заключение отражает деловые качества обучающегося, 

степень освоения им фактического материала, выполнение видов работы и сроков прохождения 

практики. 

Заключение руководителя от Академии должно содержать сведения об уровне 

сформированности у обучающегося компетенций, указанных в разделе 1.5 данной рабочей 

программы производственной практики (преддипломной). 

Отчет о производственной практике должен быть представлен на белой бумаге формата 

А4. Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 страниц. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии получения 

положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения обучающимся общих 

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций; наличия положительного заключения 

руководителя практики от Организации (*характеристики) на обучающегося; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

индивидуальным планом работы по производственной практике (преддипломной). 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не прошедшие практику без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой аттестации и подлежат 

отчислению из Академии за академическую неуспеваемость. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация программы практики предполагает наличие необходимого оборудования и 
инвентаря, соответствующего специализации и типизации предприятия. 

 

 
4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: преподаватели 

должны иметь высшее образование по профилю специальности (модуля), иметь опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

5.1. ФОРМА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций, и на основании оценки решения обучающимся задач практики, 

заключения руководителей практики об уровне сформированности компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется руководителем практики. В результате освоения производственной практики 

(преддипломной) в рамках видов профессиональной деятельности обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

Профессиональные компетенции 

ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

предпроектный 

анализ для 

разработки дизайн- 

проектов 

 
 Проведение целевого сбора и 

анализа исходных данных, 

подготовительного  материала, 

необходимых предпроектных 

исследований; 

 Точность выполнения поручений 

руководителя/ специалиста более 

высокой квалификации по 

проведению предпроектного анализа 

для разработки дизайн-проектов; 

 Демонстрация практических 

навыков в процессе проведения 

аналитической деятельности; 

 Демонстрация практических 

навыков составления ментальной 

карты, дизайн-концепций; 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Академии 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.2. 

 

 

 

 
Осуществлять 

процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом 

современных 

тенденций в 

области дизайна 

 Применение современных и 

традиционных методов и средств 

художественного проектирования 

для выполнения проектов в пределах 

поставленных задач; 

 Объективность/ точность/ 

достоверность выявления 

стилистической точности; 

 Демонстрация практических 

навыков по вариативности 

композиции; 

 Демонстрация знаний по 

содержанию технологических 

процессов и операций; 

 Соблюдение эргономических 

требований при размещении и 

создании композиции в соответствии 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

  с санитарными нормами и правилами руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.3. 

 

 

 

 

 

 
Производить 

расчеты технико- 

экономического 

обоснования 

предлагаемого 

проекта 

 

 
 Применение технико- 

экономических данных для 

произведения расчетов при 

разработке дизайн-проекта; 

 Демонстрация знаний по 

определению градаций качества 

дизайн-проекта; 

 Демонстрация практических 

навыков по качеству технико- 

экономического  обоснования 

предлагаемого проекта; 

 Правильность организации 

технико-экономических расчетов при 

разработке дизайн-проекта 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.4. 

 

 

 

 

 

 
 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн- 

проекта 

 

 

 

 

 

 Применение профессиональных 

методик выполнения художественно- 

изобразительных работ в пределах 

поставленных задач; 

 Демонстрация знаний 

особенностей организации цветовой 

схемы дизайн-проекта 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 
ПК 1.5. 

 

 

 
Выполнять эскизы 

с использованием 

различных 

графических 

средств и приемов 

 Демонстрация знаний и 

применение основных 

изобразительных и технических 

средств и материалов проектной 

графики, приемов и методов 

макетирования; 

 Точность выполнения поручений 

руководителя/ специалиста более 

высокой квалификации по умению 

выполнять эскизы с использованием 

различных графических средств и 
приемов 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

   оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Применять 

материалы с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

 

 

 Демонстрация практических 

навыков в целесообразности в 

подборе материалов и технологий 

для проектирования; 

 Демонстрация знаний основных 

нормативных актов, регулирующих 

сертификацию товаров и услуг; 

 Точность выполнения поручений 

руководителя/ специалиста более 

высокой квалификации по подбору 

материалов и технологий для 

проектирования с учетом их 

формообразующих свойств 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 2.2. 

 

 

 

 

 

 
Выполнять 

эталонные образцы 

объекта дизайна 

или его отдельные 

элементы в макете, 

материале 

 

 

 

 
 Демонстрация знаний по 

профессиональному  владению 

различными способами 

формообразования 

(конструктивными и макетными); 

 Демонстрация знаний по 

современным способам создания 

образца объекта дизайна или его 

отдельных элементов в макете, 

материале 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 
ПК 2.3. 

Разрабатывать 

конструкцию 

изделия с учетом 

технологии 

 Полнота и точность выполнения 

чертежей; 

 Полнота и точность знания 

современных технологий создания 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

 изготовления, 

выполнять 

технические 

чертежи 

конструкции; 

 Демонстрация навыков 

использования методов и приемов 

разработки конструкции изделия с 

учетом технологии изготовления, в 

том числе: 

- при выполнении технических 

чертежей, 

- при учете конструктивных 

особенностей изделия, 

- степени реализации творческой 

идеи в макете и т.д. 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 2.4. 

 

 

 

 

 

 

Разрабатывать 

технологическую 

карту 

изготовления 

изделия 

 

 
 Профессионально владеть 

современными технологиями в 

области производства объекта 

дизайна; 

 Демонстрация  практических 

навыков выбора последовательности 

выполнения технологических 

операций по изготовлению изделия в 

соответствии с инструкциями; 

 Точность выполнения поручений 

руководителя/ специалиста более 

высокой квалификации по 

составлению технологической карты 

изготовления изделия. 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

ВПД 3. 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 

 

 Правильность выбора средств 

измерения для технологического 

процесса изготовления; 

 Обоснованность выбора методики 

измерения продукции; 

 Грамотность изложения порядка 

проведения метрологической 

экспертизы; 

 Правильность выполнения 

метрологической экспертизы; 

 Демонстрация нахождения и 

подбора нормативных документов 

для метрологического обеспечения 

процесса изготовления продукции 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 
практики 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

   (преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 3.2. 

 
 

Осуществлять 

авторский надзор 

за реализацией 

художественно- 

конструкторских 

решений при 

изготовлении и 

доводке опытных 

образцов 

промышленной 

продукции, 

воплощением 

предметно- 

пространственных 

комплексов 

 

 

 

 

 Демонстрация выполнения 

выборочного контроля за качеством и 

соблюдением  технологии 

производства; 

 Грамотность осуществления 

авторского надзора; 

 Правильность ведения и 

оформления журнала авторского 

надзора 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 
от Академии 

ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 4.1. 

 

 

 

 

 
Составлять 

конкретные 

задания для 

реализации 

дизайн- проекта на 

основе 

технологических 

карт 

 

 

 

 

 
 Правильность подбора 

необходимой информации; 

 Применять в практических 

ситуациях методы оценки качества 

дизайн-продукта; 

 Точность и грамотность ведения 

учета процесса проектирования на 

основе технологических карт 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

ПК 4.2. 

 

 
 

Планировать 

собственную 

деятельность 

 
 

 Принятие  самостоятельных 

решений по  вопросам 

совершенствования работы; 

 Самоанализ и корректировка 

результатов собственной работы 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 
(преддипломной) 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

   руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 4.3. 

 

 

 

 

 

 
 

Контролировать 

сроки и качество 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 Осуществление контроля 

деятельности персонала; 

 Точность и своевременность 

отражения контрольных данных в 

соответствии с нормативными 

документами; 

 Демонстрация знаний 

технологического процесса; 

 Точность и правильность 

исполнения сроков производства и 

качества выполненных заданий 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

– 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Проводить 

предпроектный 

анализ для 

разработки дизайн- 

проектов 

 

 

 Точность выполнения поручений 

руководителя/ специалиста более 

высокой квалификации по созданию 

эскизов; 

 Демонстрация практических 

навыков в процессе проведения 

композиционных поисков; 

 Демонстрация практических 

навыков стилизации композиции; 

 Демонстрация практических 

навыков при создании серии эскизов 

композиционного решения для 

внутренней и наружной рекламы 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

ПК 1.2. Осуществлять  Объективность/ точность/  Экспертная оценка 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

 процесс 

дизайнерского 

проектирования с 

учетом 

современных 

тенденций в 

области дизайна 

достоверность выявления 

потребности в фотоизображениях 

определенного типа и вида; 

 Демонстрация практических 

навыков по управлению цветом в 

фотоизображениях; 

 Демонстрация знаний по 

содержанию цвето- 

корректировочных процессов и 

операций; 

 Соблюдение  санитарно- 

эпидемиологических требований при 

калибровке монитора на рабочем 

месте в соответствии с санитарными 

нормами и правилами для 

правильной цветопередачи 

фотоизображения 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.3. 

 

 

 

 

 

 
Производить 

расчеты технико- 

экономического 

обоснования 

предлагаемого 

проекта 

 

 
 Применение технико- 

экономических данных для 

произведения расчетов при 

разработке дизайн-проекта; 

 Демонстрация знаний по 

определению градаций качества 

дизайн-проекта; 

 Демонстрация практических 

навыков по качеству технико- 

экономического  обоснования 

предлагаемого проекта; 

 Правильность организации 

технико-экономических расчетов при 

разработке дизайн-проекта 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. 

 

 

 

 

 
Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн- 

проекта 

 

 

 Демонстрация знаний по 

определению типа, вида шрифтовой 

гарнитуры; 

 Демонстрация практических 

навыков по подбору исходных 

материалов и созданию композиции; 

 Правильность организации 

колористического решения 

композиции рекламного материала 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

   практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.5. 

 

 

 

 

 

 

Выполнять эскизы 

с использованием 

различных 

графических 

средств и приемов 

 

 

 

 
 Демонстрация знаний по 

организации процесса создания 

дизайн-макета рекламных и 

агитационных материалов; 

 Точность выполнения поручений 

руководителя/ специалиста более 

высокой квалификации по 

уточнению дизайн-макета с 

использованием различных 

графических средств и приемов 

 Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных (ПК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

Общие компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 1. 

 

 

 

 

 

 
Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 Демонстрация и проявление 

устойчивого интереса к будущей 

профессии; 

 Демонстрация высокого уровня 

мотивации и готовности к 

профессиональной деятельности; 

 Проявление точности, 

аккуратности и внимательности при 

осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 Стремление к освоению 

профессиональных компетенций; 

 Точность аргументации и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 Способность проявлять 

активность, инициативность в 

процессе прохождения практики; 

 Наличие положительных отзывов 

по итогам прохождения 

производственной  практики 

(преддипломной) 

 Экспертная оценка 

освоения общих  (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего  контроля в 

ходе   проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 
 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

 Точность и правильность выбора 

применения рациональных методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

контроля    качества    продукции    и 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе проведения 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

 выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

услуг; 

 Полнота оценки эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

 Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 3. 

 

 

 

 

 
Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

 

 

 
 Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач: 

- при подготовке и проведении 

производственного контроля на 

предприятии, 

- при подготовке и проведении 

исследований области дизайн- 

разработок, 

- в области управления 

ассортиментом и оценки качества 

 Экспертная оценка 

освоения общих  (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего  контроля в 

ходе   проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 4. 

 

 
 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног 

о и личностного 

развития 

 

 

 

 Эффективный поиск необходимой 

профессиональной информации 

(использование различных 

источников, включая электронные); 

 Эффективный поиск и 

использование необходимых 

нормативных источников для 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 Экспертная оценка 

освоения общих  (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего  контроля в 

ходе   проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 
ОК 5. 

Использовать 

информационно- 

коммуникационны 

 Демонстрация  практических 

умений использования 

информационно-коммуникационных 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

 е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

технологий в профессиональной 

деятельности, применение 

инновационных методов в 

профессиональной деятельности; 

 Демонстрация организации 

нахождения, обработки, хранения и 

передачи информации с помощью 

мультимедийных  средств 

информационно-коммуникационных 

технологий, различных видов 

программного обеспечения, работы 

на профессиональных форумах и 

блогах в сети интернет 

текущего контроля в 

ходе  проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 6. 

 

 

 

 

 
Работать в 

коллективе, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

 
 Взаимодействие с обучающимися, 

руководителем практики от 

Организации, руководителем 

практики от Университета, 

клиентами (заказчиком) в ходе 

прохождения производственной 

практики (преддипломной); 

 Проявление коммуникативных 

качеств при общении с коллективом, 

толерантное отношение к 

окружающим 

 Экспертная оценка 

освоения общих  (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего  контроля в 

ходе   проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 7. 

 

 

 

 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий 

 

 

 Проявление обучающимся 

ответственности за работу, результат 

выполнения данных руководителем 

практики заданий, планирование 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий; 

 Ответственность за результат 

выполнения заданий 

 Экспертная оценка 

освоения общих  (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего  контроля в 

ходе   проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

ОК 8. Самостоятельно  Планирование и качественное  Экспертная оценка 
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Код 

компетенц 

ии 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

 определять задачи 

профессиональног 

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

выполнение заданий  для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной  практики 

(преддипломной); 

 Определение этапов и содержания 

работы по реализации 

самообразования 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего  контроля в 

ходе   проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 9. 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 
 Адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

 Проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики (преддипломной) 

 Экспертная оценка 

освоения общих  (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего  контроля в 

ходе   проведения 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

руководителем практики 

от Академии 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

6.1.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ-ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения программы 

практики. 

Руководитель практики оценивает итоги практики с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций, и 

пояснений студента. Защита итогов практики проходит в форме структурированного 

собеседования. 

Защита отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) 

осуществляется в сроки, установленные в соответствии с утвержденным учебным планом. В 

процессе защиты отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен в течение 7-10 минут четко, кратко и грамотно изложить основные 

результаты практики, грамотно позиционировать подготовленную презентацию. На основании 

защиты отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) руководитель 

практики от Академии выставляет обучающемуся дифференцированный зачет и заносит его в 

зачетную книжку. Оценка умений и знаний обучающегося производится с учетом качества 

выполнения программы производственной практики (преддипломной), соблюдения сроков сдачи 

отчета, уровня подготовки и оформления отчета, содержания доклада и презентации, глубины 

ответов на заданные на защите вопросы. При выставлении оценки также учитывается заключение 

руководителя от Организации (*характеристика обучающегося) с места прохождения практики, 

аттестационный лист, содержащий дифференцированную оценку уровня освоения обучающимся 

общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в период прохождения практики. 

Код 
Наименование результата 

обучения 

Типовые контрольные 

задания-вопросы 

Общие компетенции 

 

 

 
ОК 1. 

 
 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1. Как Вы оцениваете значимость будущей 

профессии? 

2. Опишите степень ответственности дизайнера 

за формирование здоровой, безопасной и 

гуманной искусственной среды. 

3. Перечислите наиболее востребованные на 

рынке труда практические навыки профессии 

«дизайнера». 

 

 
 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

1. Какие теоретические знания были Вами 

использованы при прохождении практики? 

2. Сколько времени Вам понадобится для 

вёрстки типовой односторонней визитки? 

3. Как Вы поступите в ситуации, когда надо 

работать с присланным файлом, а он создан в 

более поздней версии графического редактора? 

 

 

 

 
ОК 3. 

 

 
 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

1. Что происходит с макетом, если в 

присланный архив не вложены используемые 

шрифты? 

2. Опишите проблематизацию проектной 

ситуации, в решении которой Вы принимали 

участие на практике. 

3. Как поступить, если прислан архив и при 

распаковывании обнаруживается, что к 

запакованному архиву не прикреплены 

комплекты шрифтовых гарнитур? 
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ОК 4. 

 
Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

1. Какие основные информационно- 

аналитические источники и справочники были 

использованы в процессе прохождения 

производственной практики (преддипломной)? 

2. Опишите процесс поиска бесплатных 

шрифтовых гарнитур. 

3. Какие типовые методики расчета технолого- 

экономических показателей были использованы 

во время прохождения практики? 

 

 

 

ОК 5. 

 

 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1. Какие современные информационные и 

коммуникационные технологии использовались 

Вами во время прохождения производственной 

практики (преддипломной)? 

2. Какие задания были выполнены в ходе 

прохождения практики? 

3. Опишите этапы проектирования объекта 

исследования и использовавшиеся прикладные 

графические программы для его создания. 

 

 
ОК 6. 

 
Работать в  коллективе, 

эффективно общаться с коллегами,

  руководством, 

потребителями. 

1. Каким образом Вы осуществляли 
взаимодействие с коллективом в период 
прохождения практики? 

2. Опишите принципы трудовой дисциплины. 

3. Каким образом рассчитывается 
продолжительность рабочего дня? 

 

 

ОК 7. 

 
Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

1. Как разделить зону ответственности между 

членами творческой команды? 

2. Опишите Ваши личные качества, которые 

помогали выполнять срочные задачи по проекту. 

3. В каком продукте прописаны все требования 

к Identity (айдентике) бренда и основным 

графическим константам? 

 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

1. Знаете ли Вы такую форму обучения как 

вебинар, в чем его плюсы и минусы. 

2. Проанализируйте основные тренды рынка 

труда и набор необходимых компетенций. 

3. На каких ресурсах для дизайнеров Вы уже 

разместили и/или планируете разместить свое 

резюме? 

 

 

 

ОК 9. 

 

 
 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1. В какой сфере дизайна (на Ваш взгляд) не так 
быстро меняются технологические цепочки 
смежников? 

2. Какие практические навыки нескольких 

профессий были Вами приобретены в результате 
прохождения практики? 

3. Опишите основные мультимедиа-технологии, 
которые Вы применяли в профессиональной 
деятельности во время практики. 

Профессиональные компетенции 

 

 
ПК 1.1. 

 
 

Проводить предпроектный анализ 

для разработки дизайн-проектов. 

1. Что такое ментальная карта? 

2. Опишите процесс создания ментальной 
карты и ее назначение. 

3. Какие принципы и методы проведения 
предпроектного анализа были освоены во время 

прохождения практики? 
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ПК 1.2. 

 
 

Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна. 

1. Опишите способы обработки основных 
материалов, которые применялись при 

выполнении дизайн-проектов в период практики. 

2. Каким общедоступным источником вы 

пользовались для определения современных 
тенденций в области дизайна (трендов)? 

3. Какое количество эскизных предложений 
оптимально для выражения дизайн-концепции? 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. 

 

 

 

 

Производить расчеты технико- 

экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

1. Какие затраты составляют разработку 

дизайнерских проектов, перечислите 
переменные и постоянные затраты проекта? 

2. Назовите абсолютные и относительные 

показатели определения движения основных 

средств, оборачиваемости оборотных средств, 

удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции, формирования 

заработной платы. 

3. Опишите методы расчета показателей 

платежеспособности, деловой активности, 
рентабельности, методики расчета издержек 
производства. 

 

 
ПК 1.4. 

 
 

Разрабатывать колористическое 

решение дизайн-проекта. 

1. Что такое основные цвета проекта? 

2. Опишите ассоциативные связи дизайн- 

проекта, который разрабатывался в процессе 
производственной практики (преддипломной). 

3. Как происходил отбор колористических 
констант проекта? 

 

 
 

ПК 1.5. 

 
 

Выполнять эскизы с 

использованием  различных 

графических средств и приемов. 

1. При помощи какого инструмента работают со 
шрифтом в векторном графическом редакторе? 

2. Какая программа позволяет проводить 
векторизацию? 

3. Векторизация может проводиться в 
автоматическом или полуавтоматическом 
режиме. В чем отличия? 

 

 

 
ПК 2.1. 

 

 
 

Применять материалы с учетом их 

формообразующих свойств. 

1. Как подбирать подходящие материалы для 
воплощения дизайн-проекта? 
2. Какие методы макетирования при работе над 

дизайн-проектом были применены в процессе 
прохождения практики? 

3. Как проходил учет национальных и 
региональных особенностей при разработке 
дизайн-проекта? 

 

 

 

 
ПК 2.2. 

 

 
 

Выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале. 

1. Как Вы исследовали архив профильной 

организации и анализировали этапы воплощения 

образцов объекта дизайна или его отдельные 

элементы от идеи до воплощения в макете, 

материале во время практики? 

2. Как осуществить авторский надзор при 
воплощении авторских проектов в материале? 

3. Перечислите этапы выполнения 
технического задания, которые были выполнены 

в ходе прохождения практики. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию 1. В чем   отличие   скетча   от   технического 
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 изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

чертежа? 

2. Какие конструктивные особенности следует 
учитывать при проектировании упаковки для 
продукции из стекла? 

3. Перечислите три вида проекций, которые 
понадобятся для визуализации проекта. 

 

 
 

ПК 2.4. 

 

 
Разрабатывать технологическую 

карту изготовления изделия. 

1. По каким показателям происходит отбор 
материалов проекта? 

2. Какая взаимозависимость между 
технологической картой и расчетом 
себестоимости проекта? 

3. Опишите методику составления 
технологической карты проекта. 

 

 

 

 
ПК 3.1. 

 
 

Контролировать промышленную 

продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на 

предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации. 

1. На основании каких нормативных 
документов и аналитических данных происходит 

подбор материалов для производства? 

2. Какие показатели и/или системы показателей 
Вы использовали для обоснования выбора 
материалов для различных видов продукции? 

3. Опишите, на основании каких показателей 
Вы оцените соответствие техническому заданию 

реализацию в конечном продукте качества 
подобранных материалов. 

 

 

 
ПК 3.2. 

Осуществлять авторский надзор за 

реализацией художественно- 

конструкторских решений при 

изготовлении и доводке опытных 

образцов  промышленной 

продукции, воплощением 

предметно-пространственных 

комплексов. 

1. Какие показатели характеризуют исполнение 
продукта с точки зрения качества подобранных 
материалов и соответствия творческого задания? 

2. Перечислите параметры проекта, 
нормируемые СНИП, ГОСТ, ТУ. 

3. Обоснуйте выбор ключевых параметров 

проекта, которые нормируются ТУ, СНИП, 
ГОСТ. 

 

 

 
ПК 4.1. 

 

 
Составлять конкретные задания 

для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

1. Опишите содержание и этапы проектной 
деятельности в сфере дизайна? 

2. Какие методы макетирования над дизайн- 

проектом были применены в процессе 
прохождения практики? 

3. Какие технологии проектирования, были 

освоены в работе над дизайн-проектами во время 
прохождения практики? 

 

 
 

ПК 4.2. 

 

 
Планировать собственную 

деятельность. 

1. Как проходили сбор и систематизация 
информации? 

2. Выполнение каких планов стояло перед вами 
во время прохождения практики? 

3. Какие знания, умения и навыки были развиты 

и углублены в результате прохождения 
практики? 

 

 
 

ПК 4.3. 

 

 
Контролировать сроки и качество 

выполненных заданий. 

1. Определите понятия «оценка качества» и 

«градация качества». 

2. Каким образом Вы осуществляли 
взаимодействие с коллективом в период 
прохождения практики с целью контроля сроков 
и качества выполненных заданий? 

3. Какие      практические       навыки       были 
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  приобретены в результате прохождения 

практики с целью контроля сроков и качества 

выполненных заданий? 
 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

 

Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник по 

практике 

В дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики 

(преддипломной) (в 

соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются 

все выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с кратким отчетом по 

практике. Допускаются 

приложения. 

«5» – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 %; 

«4» – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике; 

«3» – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике; 

«2» – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике. 

   Высокий – оптимальный уровень: 
90-100%, зачтено 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 
 

Краткий отчет о 

практике 

Предоставление 

письменного отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной), 

индивидуального плана 

работы и 

аттестационного листа, 

содержащего 

дифференцированную 

оценку уровня освоения 

обучающимся общих 

(ОК) и 

профессиональных (ПК) 

компетенций в период 

прохождения практики 

"отлично" – 90-100 баллов – выставляется, 

если обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике 

(преддипломной): 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности и тематике 

ВКР (дипломной работы); 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно ответил 

на все вопросы по существу, согласно п. 5.3. 

данной программы «Типовые контрольные 

задания-вопросы, необходимые для оценки 
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   полученных знаний, умений и опыта»; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной); 

 имеет положительное заключение 

руководителя практики (*характеристику) 

от Организации в отчете о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной); 

 имеет положительную оценку по 

результатам освоенных общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по 

производственной практике 

(преддипломной), содержащуюся в 

аттестационном листе. 

 

Средний – допустимый уровень: 

70-89%, зачтено 

"хорошо" – 70-89 баллов – выставляется, 

если обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике 

(преддипломной): 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности и тематике 

ВКР (дипломной работы); 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно п. 5.3. 

данной программы «Типовые контрольные 

задания-вопросы, необходимые для оценки 

полученных знаний, умений и опыта»; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительное заключение 

руководителя практики (*характеристику) 

от Организации в отчете о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной); 

 имеет положительную оценку по 

результатам освоенных общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по 

производственной практике 

(преддипломной), содержащуюся в 

аттестационном листе. 

 

Низкий – критический уровень: 
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   50-69%, зачтено 

"удовлетворительно" – 50-69 баллов – 

выставляется, если обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике 

(преддипломной) не в полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности и тематике 

ВКР (дипломной работы); 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации, 

согласно п. 5.3. данной программы 

«Типовые контрольные задания-вопросы, 

необходимые для оценки полученных 

знаний, умений и опыта»; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) с недостатками; 

 имеет заключение руководителя 

практики (*характеристику) от Организации 

в отчете о прохождении производственной 

практики (преддипломной) с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет удовлетворительную оценку по 

результатам освоенных общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по 

производственной практике 

(преддипломной), содержащуюся в 

аттестационном листе. 

Неудовлетворительный – недопустимый 

уровень: 

0-49%, не зачтено 

"неудовлетворительно" – 0-49 баллов – 

выставляется, если обучающийся не 

выполнил индивидуальный план работы по 

производственной практике 

(преддипломной): 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области профессиональной 

деятельности и тематике ВКР (дипломной 

работы); 

 во время защиты не ответил на заданные 
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   вопросы или ответил неверно, не по 

существу, согласно п. 5.3. данной 

программы «Типовые контрольные задания- 

вопросы, необходимые для оценки 

полученных знаний, умений и опыта»; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной практики 

(преддипломной); 

 имеет отрицательное заключение 

руководителя практики (*характеристику) 

от Организации в отчете о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной); 

 имеет неудовлетворительную оценку по 

результатам освоенных общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по 

производственной практике 

(преддипломной), содержащуюся в 

аттестационном листе. 

 

 

 

 

6.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Критерии оценки Оценка 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил индивидуальный план прохождения производственной 

практики (преддипломной); 

 осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил спектр функций, которые 

в полной мере соответствуют области профессиональной деятельности и 

тематике ВКР (дипломной работы); 

 во время защиты свободно, исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу, согласно п. 5.3. данной программы 

«Типовые контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки 

полученных знаний, умений и опыта»; 

 правильно оформил отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломной), который включает в себя: 

o индивидуальный план работы   по   производственной   практике 
(преддипломной); 

o дневник практики; 

o краткий отчет по практике; 

 имеет положительное заключение руководителя практики 

(*характеристику) от Организации в отчете о прохождении 

производственной практики (преддипломной); 

o имеет положительную оценку по результатам освоенных общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК) по производственной практике 
(преддипломной), содержащуюся в аттестационном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«отлично» 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил индивидуальный план прохождения производственной 

практики (преддипломной); 

 

«хорошо» 
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 осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил спектр функций, которые 

в основном соответствуют области профессиональной деятельности и 

тематике ВКР (дипломной работы); 

 во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по существу, 

согласно п. 5.3. данной программы «Типовые контрольные задания- 

вопросы, необходимые для оценки полученных знаний, умений и 

опыта»; 

 оформил отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломной) с незначительными недостатками, который включает в 

себя: 

o индивидуальный план работы   по   производственной   практике 
(преддипломной); 

o дневник практики; 

o краткий отчет по практике; 

 имеет положительное заключение руководителя практики 

(*характеристику) от Организации в отчете о прохождении 

производственной практики (преддипломной); 

 имеет положительную оценку по результатам освоенных общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК) по производственной практике 

(преддипломной), содержащуюся в аттестационном листе. 

 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил индивидуальный план прохождения производственной 

практики (преддипломной) не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области профессиональной деятельности и 

тематике ВКР (дипломной работы); 

 во время защиты ответил на вопросы по существу без должной 

аргументации, согласно п. 5.3. данной программы «Типовые 

контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки полученных 

знаний, умений и опыта»; 

 оформил отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломной) с недостатками, который включает в себя: 

o индивидуальный план работы   по   производственной   практике 
(преддипломной); 

o дневник практики; 

o краткий отчет по практике; 

 имеет заключение руководителя практики (*характеристику) от 

Организации в отчете о прохождении производственной практики 

(преддипломной) с указанием отдельных недостатков; 

 имеет удовлетворительную оценку по результатам освоенных общих 

(ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по производственной 

практике (преддипломной), содержащуюся в аттестационном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«удовлетворительно» 

Выставляется, если обучающийся: 

 не выполнил индивидуальный план прохождения производственной 

практики (преддипломной); 

 не осуществил подборку необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области профессиональной деятельности и тематике 

ВКР (дипломной работы); 

 во время защиты не ответил на заданные вопросы или ответил 

 

 

 
 

«неудовлетворительно» 
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неверно, не по существу, согласно п. 5.3. данной программы «Типовые 

контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки полученных 

знаний, умений и опыта»; 

 неправильно оформил отчет о прохождении производственной 

практики (преддипломной), который включает в себя: 

o индивидуальный план работы   по   производственной   практике 
(преддипломной); 

o дневник практики; 

o краткий отчет по практике; 

 имеет отрицательное заключение руководителя практики 

(*характеристику) от Организации в отчете о прохождении 

производственной практики (преддипломной); 

 имеет неудовлетворительную оценку по результатам освоенных 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) по 

производственной практике (преддипломной), содержащуюся в 

аттестационном листе. 
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВПД 1. РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО- 

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Основные источники: 

1. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие : [16+] / В.И. 

Нартя, Е.Т. Суиндиков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Мирхасанов, Р.Ф. Протодизайн : учебное пособие : [12+] / Р.Ф. Мирхасанов. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Ермаков, М.П. Основы дизайна: художественная обработка металла ковкой и литьем : 

[12+] / М.П. Ермаков. – Москва : Владос, 2018. – 787 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 
 

Интернет-ресурсы: 

 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

ссылка 

Ресурсы, посвященные дизайну 

1 Дизайне.ру http://www.dizayne.ru 

2 Архитектоника http://architektonika.ru/design/ 

Проектная графика 

1 Архитектурная графика http://arch-grafika.ru/ 

2 Искусство каждый день 

(архитектурная графика, часть1) 

http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya- 

grafika-chast-1/ 

3 Искусство каждый день 

(архитектурная графика. Часть2) 

http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya- 

grafika-chast-2/ 

4 Материалы и техника архитектурной 

графики 

http://stud24.ru/arhitecture/materialy-i-tehnika- 

arhitekturnoj-grafiki/2990-4191-page1.html 

http://www.dizayne.ru/
http://architektonika.ru/design/
http://arch-grafika.ru/
http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-
http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-
http://stud24.ru/arhitecture/materialy-i-tehnika-
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7.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВПД 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В 

МАТЕРИАЛЕ 

Основная литература: 
1. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие : [16+] / 

В.И. Нартя, Е.Т. Суиндиков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Ермаков, М.П. Основы дизайна: художественная обработка металла ковкой и литьем 

: [12+] / М.П. Ермаков. – Москва : Владос, 2018. – 787 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Казарин, С.Н. Учебная практика (рисовальная) : [16+] / С.Н. Казарин ; Кемеровский 

государственный институт культуры, Факультет визуальных искусств, Кафедра дизайна. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2018. 

– 128 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Интернет-источники: 

 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

Ресурсы, посвященные дизайну 

1 Novate.Ru. Интернет-проект о дизайне http://www.novate.ru 

2 Изобразительное искусство, дизайн, 

архитектура, фото 
http://www.kulturologia.ru 

3 Каталог логотипов и знаков http://www.logobank.ru/ 

4 Отраслевой портал об упаковке http://www.unipack.ru/ 

Журналы о дизайне и рекламе 

1 Дизайн-журнал «Дежурка» http://www.dejurka.ru/tag/упаковка/ 

2 Как.ru. Журнал о дизайне. http://kak.ru 

3 Креативная реклама http://www.adme.ru/ 

Шрифты 

1 Проект бесплатных шрифтов http://jovanny.ru/ 

2 Шрифтовой портал http://www.xfont.ru/article/ 

Блоги о дизайне 

1 Всё об упаковке http://ru-pack.livejournal.com/ 

http://www.novate.ru/
http://www.novate.ru/
http://www.kulturologia.ru/
http://www.logobank.ru/
http://www.logobank.ru/
http://www.unipack.ru/
http://www.unipack.ru/
http://www.dejurka.ru/tag/упаковка/
http://kak.ru/
http://www.adme.ru/
http://jovanny.ru/
http://www.xfont.ru/article/
http://ru-pack.livejournal.com/
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7.3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВПД 3. КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 

ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ ОБРАЗЦУ 

Основные источники: 

1. Агарков, А.П. Управление качеством : учебник / А.П. Агарков. – 2-е изд., стер. – Москва 

: Дашков и К°, 2020. – 204 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия : учебное 

пособие : [16+] / О.Г. Тарасова, Э.А. Анисимов ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. 

– 80 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции : учебник / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. 

Беспалова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 335 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/ 

2. Приймак, Е.В. Основы технического регулирования : учебник : [16+] / Е.В. Приймак, 

В.Ф. Сопин ; Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 

359 с. : ил., табл., схем – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-источники: 

 

№ Наименование портала (издания, курса, документа) Ссылка 

1 
Электронный ресурс, посвященный вопросам менеджмента 

качества, охватывающий широкий круг вопросов 
www.quality.eup.ru 

2 Сайт Российской Ассоциации Деминга www.deming.ru 

3 Сайт издательства «РИА-Стандарты и качество» www.stq.ru 

4 Официальный портал Всероссийской Организации Качества www.mirq.ru 

 Официальный сайт Росстандарта http://www.gost.ru/ 

http://www.quality.eup.ru/
http://www.deming.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.mirq.ru/
http://www.gost.ru/
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7.4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВПД 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

Основные источники: 

1. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, В.А. 

Беспалько. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 389 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Баландина, О.В. Основы менеджмента: учебное пособие для студентов среднего 

профессионального образования : [12+] / О.В. Баландина, Н.В. Локтюхина, С.А. Шапиро. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 253 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса : учебное пособие / А.К. 

Семенов, Е.Л. Маслова. – 10-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 276 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ Бирман, Л.А. 

Управление человеческими ресурсами : учебное пособие : [16+] / Л.А. Бирман ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации. – Москва : Дело, 2018. – 347 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/ 

 
Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.04.2021) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA 

W_34683/ 

2. Федеральный закон "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя 

редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA 

W_61801/ 

3. Федеральный закон "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

от 12.01.1996 N 10-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA 

W_8840/ 

Порталы 

1. Управление персоналом http://www.hr-life.ru/hrm/main 

2. Тематический портал – новости в сфере 

управления персоналом 

http://www.hr-ua.com 

3. Тематический портал – кадровое 

консультирование: подбор, оценка, 
адаптация, развитие и мотивация персонала 

http://www.rcg-moscow.ru 

4. Финансовый анализ компании http://www.nkvclub.ru 

5. Сайт журнала «Управление персоналом» http://www.top-personal.ru 

6. Сайт журнала «Кадровое дело» www.kdelo.ru 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
http://www.hr-life.ru/hrm/main
http://www.hr-ua.com/
http://www.rcg-moscow.ru/
http://www.nkvclub.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.kdelo.ru/
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7.5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВПД 5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ – 12565 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

Основные источники: 

1. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие : [16+] / В.И. 

Нартя, Е.Т. Суиндиков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Мирхасанов, Р.Ф. Протодизайн : учебное пособие : [12+] / Р.Ф. Мирхасанов. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Ермаков, М.П. Основы дизайна: художественная обработка металла ковкой и литьем : 

[12+] / М.П. Ермаков. – Москва : Владос, 2018. – 787 с. : ил. – (Изобразительное искусство). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет ресурсы 

Интернет‐ресурсы: 
 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 
ссылка 

Ресурсы, посвященные дизайну 

1 

2 

Дизайне.ру http://www.dizayne.ru 

Архитектоника http://architektonika.ru/design/ 

Проектная графика 

1 Архитектурная графика http://arch-grafika.ru/ 

2 Искусство каждый день 

(архитектурная графика, часть1) 

http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya- 

grafika-chast-1/ 

3 Искусство каждый день 

(архитектурная графика. Часть2) 

http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya- 

grafika-chast-2/ 

4 Материалы и техника архитектурной 

графики 

http://stud24.ru/arhitecture/materialy-i-tehnika- 

arhitekturnoj-grafiki/2990-4191-page1.html 

http://www.dizayne.ru/
http://architektonika.ru/design/
http://arch-grafika.ru/
http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-
http://www.arteveryday.org/arxitekturnaya-
http://stud24.ru/arhitecture/materialy-i-tehnika-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики 

от Организации 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 
Академии 

 

 
 

 

(ФИО, подпись) 

МП 

"   " 201_ г. 

(ФИО, подпись) 
МП 

"   " 201_ г. 
 

 

Индивидуальный план работы 

по производственной практике (преддипломной) 

 
студента группы    

 

шифр и номер группы 

 

 
 
 

(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

 

Виды работ 

Период 

выполнения 

работ 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

 

 

 

 

Студент 

  / / 
(подпись) (ФИО) 
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 средний; 

 низкий. 

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и 

общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

 

По итогам прохождения производственной практики (преддипломной) аттестуемый(ая), 

  , 
(Ф.И.О. обучающегося) 

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями с оценкой: « ». 

 

 

 
Руководитель практики от    

Организации 

М.П. 

(Ф.И.О.) (подпись) 
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