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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в 

дизайне. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин профессиональной подготовки и 

представляет собой важнейшую отрасль социально-гуманитарного знания. Для ее 

изучения требуются знания по такой дисциплине, как «История». 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование базовой 

системы философских знаний, выработка философского способа мышления в 

отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, 

ценностей человеческого существования, профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы студентов 

по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому 

подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 
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должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 32 

контрольные работы  

семинары  

курсовое проектирование  

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 4 

изучение дополнительной литературы 4 

выполнение домашних заданий 5 

эссе, реферат 5 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Баллы 

Тема № 1. Предмет 

философии. 

 

 

Содержание учебного материала 2   

Истоки Философии 2 3  

Особенности философии. 3  

Предмет философии. 3  

Философия и наука 3  

Многообразие философских 

направлений и школ 

3  

Практическое занятие 4   

Групповая дискуссия по теме №1 3  6 

Тест по теме 1 1  5 

Самостоятельная работа: 2   

Домашнее задание: подготовить 

развернутый ответ на тему 

«Соотношение философии и науки» 

2   

Тема№ 2. 

Мировоззрение и 

философия 

«идеального» и 

Содержание учебного материала 2   

Понятие «мировоззрение». 2 3  

Влияние философии на формирование 

мировоззрения 

3  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Баллы 

«материального». 

 

  

Соотношение «материального» и 

«идеального» в философии. 

3  

Проблемы познаваемости мира 3  

3  

Практическое занятие 4   

Групповая дискуссия по теме 2 3  6 

Тест по теме 2 1  5 

Самостоятельная работа: 2   

Провести работу с конспектом лекций 1   

Реферат по теме 2 1  4 

Тема № 3. История 

мировой философии. 

Эпоха становления. 

 

  

Содержание учебного материала 2   

Особенности древней философии 2 3  

Сократ, Платон, Аристотель. 3  

Особенности средневековой 

философии. 

3  

Особенности философии эпохи 

Возрождения. 

3  

Практическое занятие 4   

Групповая дискуссия по теме №3 4  11 

Самостоятельная работа: 2   

Изучить дополнительную литературу 2   

Тема № 4. История 

мировой философии. 

Зрелый период. 

 

 

Содержание учебного материала 2   

Особенности философии Нового 

Времени 

2 3  

Особенности философии XIX века. 

Немецкая классическая философия. 

3  

Особенности философии XX - начала 

XXI века. 

3  

Экзистенциализм. 3  

Практическое занятие 4   

Групповая дискуссия по теме №4 4  11 

Самостоятельная работа: 2   

Домашнее задание: подготовить 

сравнительный анализ философии 

Гегеля и философии Маркса 

2   

Тема № 5. Русская 

философия. 

 

  

Содержание учебного материала 2   

Особенности русской философии X - 

первой половины XIX вв. 

2 3  

Западники и славянофилы. 3  

Особенности русской философии 

второй половины XIX – начала XX вв. 

3  

Идеологические подходы в русской 3  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Баллы 

философии. 

Философия Серебряного Века 3  

Марксизм-ленинизм 3  

Практическое занятие 4  11 

Групповая дискуссия по теме №5 4  

Самостоятельная работа: 2   

Домашнее задание: ответить на вопрос 

«В чем состоит роль сборника «Вехи» 

в истории русской философии?».  

2   

Тема № 6. Общество: 

основы философского 

анализа. 

 

  

Содержание учебного материала 2   

Теоретические модели общества. 2 3  

 Формационный и цивилизационный 

подход 

3  

Социальная сфера 3  

Практическое занятие 4  11 

Групповая дискуссия по теме №6 4  

Самостоятельная работа: 4   

Написать эссе по теме 6 4  4 

Тема № 7. Общество 

как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

 

Содержание учебного материала 2   

Общество как саморазвивающаяся 

система. 

2 3  

Материально-производственная сфера 3  

Политическая сфера 3  

Социальная сфера 3  

Духовная сфера 3  

Практическое занятие 4  11 

Групповая дискуссия по теме №7 4  

Самостоятельная работа: 2   

Провести работу с конспектом лекций 2   

Тема № 8. Личность 

как субъект 

социального развития. 

 

  

Содержание учебного материала 2   

Природа человека 2 3  

Понятие личности 3  

Свобода и ответственность личности 3  

Практическое занятие 4   

Групповая дискуссия по теме № 8 4  11 

Самостоятельная работа: 2   

Провести работу с конспектом лекций 1   

Реферат по теме 8 1  4 

Всего 66/18  100 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия  

Кабинет социально-экономических дисциплин 

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: 

Истоки философии 

Философия Серебряного Века 

Понятие личности 

 

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;  
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 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/o-

programye/  

 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.  Кодис, О.С. Основы философии : учебное пособие : [12+] / О.С. Кодис. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 113 с. : табл. – Режим доступа: по 

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

2. Митина, Н.Г. Основы философии : учебное пособие / Н.Г. Митина. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 229 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Сабиров, В.Ш. Основы философии : учебник : [12+] / В.Ш. Сабиров, 

О.С. Соина. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 344 с. – Режим доступа: 

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

 

Интернет-ресурсы: 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=598542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115126
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 

«Философский штурм»: 

совместное философское 

творчество 

http://www.philosophystorm.org/ 

2. Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3. Лекции по философии https://hum.hse.ru/filosof  

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
https://hum.hse.ru/filosof
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социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 
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предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: 
Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный или групповой опрос; 

 Основные категории и понятия философии. 

 Роль философии в жизни человека и общества. 
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 Основы философского учения о бытии. индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

конспект, эссе, реферат, отчет о выполненной 

работе. 
 

 Сущность процесса познания. 

 Основы научной, философской и религиозной 

картины мира. 

 Об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды. 

 О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

уметь: 

 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирование культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8 Зачет 

 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» проводится 

в форме зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8. 

 

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 

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, 
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умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины   

использована профессиональная 

терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задание 1 типа 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 

3. Время и условия возникновения философии. Соотношение философии и 

мифологии.  

4.Структура философского знания. 

5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные черты. 

6.Мировоззрение и философия.  

7.Причины многообразия философских подходов.  

8.Теория государства Фомы Аквинского.  

9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

10. Исторические формы и основные черты материализма в философии. 

11. Проблема роли личности в истории. 

12.Особенности философия Сократа.  

13.Особенности философии Аристотеля.  

14.Политическая теория Аристотеля.  

15.Особенности и этапы развития философии средневековья.  

16.Феномен отчуждения как философская проблема.  

17.Номинализм и реализм как направления средневековой философии.  

18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

21.Бытие как философская категория. 

22.Понятие и основные законы диалектики.  

23.Диалектика развития производительных сил и  

производственных отношений. 

24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

25.Политическая теория Томаса Гоббса.  

 
Задание 2 типа 

1.Философия и религия.   

2.Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая стороны. 

3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

4.Мировоззрение: понятие и виды.  
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5.«Материя» и «сознание» как философские категории.  

6.Основные подходы к определению предмета философии.  

7.Политическая теория Дж. Локка.  

8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

9.Основные подходы к соотношению философии и науки.  

10.Античной философия: основные этапы и особенности.  

11.Основные направления античной философии. 

12.Политическая теория Платона. 

13.Философия Платона.   

14.Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, 

элементы и особенности. 

15.Материалистическое понимание истории.  

16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в философии.  

17.Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.  

18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные сферы.  

19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и основные 

представители.  

20.Социальная сфера жизни общества.  

21.Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  

22.Основные теоретические модели общества. 

23.Основные положения философии Б. Спинозы. 

24.Марксистская философия. 

25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Задание 3 типа 

 

1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но истина 

дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух 

мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

 

2.Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу философии. 

Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что 

рационального вы могли бы вынести из этого спора? 

 

3.Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». Согласны ли вы с 

таким пониманием предмета философии? Какой подход к определению предмета 

философии разделяете Вы?  

 

4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как памятников 

древневосточной философии (на примере Вед, Библии, Корана). 

 

5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора «Утопия» и 

Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих произведений в развитии 
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социальной философии Возрождения? Убедительны ли, на Ваш взгляд, 

аргументы авторов? Возможно ли организовать общество, в котором не будет 

денег и частной собственности? Выскажите собственную точку зрения.  

 

6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское 

воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...».  

О какой функции философии идет речь в этом высказывании? Как соотносятся 

между собой философия и мировоззрение?  

 

7.В чем заключался спор народников и марксистов?  Охарактеризуйте 

позиции указанных направлений общественной мысли. Чья точка зрения Вам 

ближе? Ответ обоснуйте.  

 

8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили 

крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость утверждает: 

«Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать красоту вокруг себя». 

Какое понимание красоты заложено в данных высказываниях? Дайте развернутый 

ответ. 

 

9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  «Настоящий 

политик руководствуется не моральными нормами, а интересами государства и 

народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв целое, погибает и часть».  

Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель 

государства жертвовать интересами отдельных личностей для достижения общего 

блага? Ответ обоснуйте.  

 

10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения 

геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько 

же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина 

или ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание взаимодействия 

абсолютной и относительной истины.  

 

11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья точка зрения 

Вам представляется более аргументированной? Ответ обоснуйте.  

 

12.В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир, 

образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано» 

ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»».  

Чем, по мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и идеалистов? 

О каком типе идеализма идет речь в вышеприведенном высказывании?   

 

13.Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? Выскажите 

Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в обществе?  
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14.К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей 

всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? Что 

подразумевает под этим высказыванием автор? 

 

15.Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения 

материи и сознания, утверждает, что «представить себе материю в целом – как 

всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, – 

значит представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть». 

Что Вы понимаете под субстанцией? О какой стороне основного вопроса 

философии идет речь?  

 

16.Какой образ ввел в философско-антропологический оборот немецкий 

мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по своему могуществу 

должно превзойти современного человека настолько, насколько последний 

превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете этот образ? Как 

использовался этот образ в политической жизни XX века? 

 

17.Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль научно-

технического прогресса в культурном развитии человечества. 

 

18.Выскажите свое понимания следующих философских вопросов И. Канта в 

отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что мне 

позволено надеяться?», «Что есть человек?». 

 

19.Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает свои 

создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание 

искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа 

действительные». В чем Фейербах видит различия искусства и религии?  

 

20.Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые обычаи, нежели 

законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле обычаи важнее законов в 

обществе? Почему в обществе, где царит преступность, только хорошими 

законами вряд ли можно оздоровить общественную жизнь? 

 

21.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила 

религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду непосредственной, 

добровольной связи между людьми. Люди ненавидят казёнщину своих 

отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль удовлетворяет эту 

потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она удовлетворяет её 

бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого разъединения людей, их 

коренного одиночества, не побеждённого обществом, а, напротив, усиленного 

им… Только на почве демократического подъёма и особенно в порывах 

энтузиазма народных восстаний реальное нравственное поле росло, сметая 

ничтожные преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды 

действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние 
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общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство 

людей в их собственную, украденную у них жизнь». В чем состоит, по мнению, 

Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, по мнению Мих. 

Лифшица, возможно реальный рост нравственности?  Согласны ли Вы с его 

позицией? Ответ аргументируйте.  

 

22.Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У американского 

фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание «минимум человека», то есть 

набор элементарных качеств, которые позволяют определенному индивиду 

называть себя человеком. Тогда можно, по-видимому, говорить и о «максимуме 

человека» – личности? Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность 

последнего вопроса. Как бы Вы определили личность? 

 

23.Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 

современного общества. 

 

24.М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на реальную 

жизнь, во многом определяет направление развития целых народов. Буддизм, по 

его мнению, способствует формированию созерцательного отношения к миру, что 

в известных условиях тормозит технологическое развитие. Христианство более 

ориентирует человека на  

преобразование мира. Установление капиталистических отношений в  

Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и почему? 

Завершите мысль и объясните позицию Вебера. 

 

25.Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? Является ли 

примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ обоснуйте и приведите 

собственные примеры диалектического закона отрицания отрицания. 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Основы философии» по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

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. N 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»; 

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

1391 от 27 октября 2014 г.); 

 Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 рабочей программы дисциплины «Основы философии». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Основы 

философии» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Основы философии» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен на 

формирование следующих общих, включающих в себя способность, компетенций 

(ОК), предусмотренных ОПОП СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Карта оценки компетенций 
 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание основных категорий 

и понятия философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; основ 

философского учения о 

бытии; основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания.  

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу в объеме 

базиса дисциплины, 

умение  

Умение обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о тенденциях и 

закономерностях, 

аргументировать свою 

точку зрения по 

изучаемой теме, знание 

общенаучной 

методологии. 

Владение навыком 

обоснования  

своей точки зрения, 

навыками публичной  

речи, навыками  

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

организации 

выполнения действий.  

Знает теорию по 

соответствующему 

вопросу в объеме базиса 

дисциплины, умение  

Умеет обобщать  

фактологический  

материал и делать 

выводы о тенденциях и 

закономерностях 

аргументировать свою 

точку зрения по 

изучаемой теме, знание 

общенаучной 

методологии. 

Владеет навыком 

обоснования  

своей точки зрения, 

навыками публичной  

речи, навыками  

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

действий.  

 

Групповая дискуссия 

по теме  № 1 

Групповая дискуссия 

по теме № 2 

Групповая дискуссия 

по теме  № 3 
Групповая дискуссия 

по теме № 4 
Групповая дискуссия 

по теме  № 5 

Групповая дискуссия 

по теме  № 6 

Групповая дискуссия 

по теме № 7 

Групповая дискуссия 

по теме № 8 

 

Эссе по теме № 6 

 

Реферат по теме № 2 

Реферат по теме № 8 

 

Тест  по теме № 1 

Тест по теме № 2 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументированно 
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защищать свои взгляды и 

позиции; самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

свои взгляды и позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи 

на русском языке; 

навыками публичной речи. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Владение основами 

философского мышления; 

навыками аналитического и 

системного подхода к 

осмыслению и оценке 

взаимосвязи явлений 

природы, общества, 

культуры, человеческой 

жизни и профессиональной 

деятельности; 

навыками самостоятельной 

работы с основными 

видами философских и 

научных источников. (ОК 

1 - ОК 12) 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Тема №1. Предмет философии 

Групповая дискуссия по теме №1 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Истоки философии 

2. Особенности философии 

3. Многообразие философских направлений и школ 
 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою 

точку зрения, критически анализировать точку зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания.  

об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы 

и явления, происходящие 

в обществе; 

аргументировано 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать свою 

точку зрения по 

изучаемой теме. 

Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы, 

умение 

аргументировать свою 

точку зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

6- ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно. 

5-4 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

3-2 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

1  – ответы не 

раскрывают специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

защищать свои взгляды и 

позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском языке; 

навыками публичной 

речи. (ОК 1 - ОК 12) 

Условия выполнения: 

1) Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие, 

самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2) Максимальное время выполнения: 5 мин высказывание точки зрения и 10 

минут обсуждение. 

3) Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4) Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка к дискуссии по вопросам тем.  
 

 

Тест по теме №1 

 

1. Философия возникла …  

а) с появлением первых человеческих сообществ  

б) около 2,5 тысяч лет назад  

в) около 15 тысяч лет назад 

г) в III веке н.э.  

д) в XVII веке  

 

2. Первые философские школы возникли в древних культурах …  

а) Китая  

б) Греции  

в) славян  

г) Индии  

д) Японии  

 

3. В переводе с греческого, философия означает … 

а) просвещение  

б) познание  

в) любовь к мудрости  

г) любовь к чтению  

д) культуру общества  
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4. Согласно этическому подходу, философия рассматривается как наука о …  

а) красоте  

б) логике  

г) добре и зле  

г) природе  

д) законах  

 

5. К эстетическому подходу к философии тяготеют такие мыслители, как …  

а) Леонтьев, Ницше  

б) Спиноза, Гольбах  

в) Конт, Спенсер  

г) Монтень, Кант  

 

6. Предмету философии на протяжении всей истории развития присущи 

такие признаки, как …  

а) изменчивость  

б) фрагментарность  

в) универсальность  

г) статичность  

д) фундаментальность  

е) догматизм  

 

7. Определение философии как «знания не какой угодно истины, а той 

истины, которая есть источник всякой истины и которая относится к первоначалу 

бытия» принадлежит … 

а) Платону  

б) Ф. Аквинскому  

в) Сенеке  

г) Ж-Ж Руссо  

 

8. Фридриху Ницше принадлежит известное, образное высказывание о 

философии – «…»  

а) философия – это наука, исследующая первые начала и причины 

б) философия – это душа культуры 

в) философия человечна, слишком человечна 

г) философия – это естественный разум, данный каждому человеку от 

рождения 

 

9. Понятие «философский вопрос» связан с проблемами …  

а) международных отношений  

б) поиска смысла жизни и истин бытия  

в) утилитарного использования знаний и ресурсов  

г) философского образования в ВУЗе  

 

10. Философия – это высшая ступень развития …  



 

 

 9 

а) абстрактного мышления  

б) восточной цивилизации  

в) экономических знаний  

г) технических знаний  
 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание основных категорий 

и понятия философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; основ 

философского учения о 

бытии; основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; сущности 

процесса познания.  

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и 

технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

аналитически представлять и 

обобщать конкретные 

явления по заданной 

преподавателем 

философской проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументированно защищать 

свои взгляды и позиции; 

самостоятельно 

осуществлять поиск ответов 

по проблемным вопросам 

философского знания. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Умение работать в 

коллективе, 

Знание теории по 

соответствующей теме  

Правильность ответов 

на поставленные 

вопросы, ответ на 

вопрос подтверждает 

знание теории 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –     верные 

ответы составляют 

80-50% от общего 

количества; 

3-0 –     менее 50% 

правильных ответов 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

применять основные законы 

философии, и в целом – 

законы и закономерности 

гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

свои взгляды и позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком букву, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на этом же 

практическом занятии и после проверки возвращается студенту с пометками 

преподавателя при оглашении результатов ТКУ. 
 

 

 

Тема 2. Мировоззрение и философия «идеального» и «материального» 

Групповая дискуссия по теме №2 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Влияние философии на формирование мировоззрения 

2. Соотношение «материального» и «идеального» в философии. 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою 

точку зрения, критически анализировать точку зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской и 

религиозной картин 

мира; сущности процесса 

познания.  

об условиях 

формирования личности, 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать свою 

точку зрения по 

изучаемой теме. 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы, 

умение 

аргументировать свою 

точку зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

6 - ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 



 

 

 11 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы 

и явления, 

происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды и 

позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском языке; 

навыками публичной 

речи. (ОК 1 - ОК 12) 

наглядно–действенный 

и обратно. 

5-4 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – ответы не 

раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие, 

самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин высказывание точки зрения и 10 

минут обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка к дискуссии по вопросам тем.  

 

Тест  по теме № 2 
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1. По мнению Аристотеля, софистика – это…  

а) высший этап развития философии  

б) ненаучное, полное непроверенных предпосылок мнение  

в) научное мнение  

г) обобщающее знание  

 

2. Иррационализм подлинным источником освоения мира считает …  

а) науку  

б) образование  

в) художественную литературу  

г) миф  

 

3. Мировоззрение различных этапов развития обществ и цивилизаций 

классифицируется по … 

а) глубине отражения действительности 
б) социальному характеру 
в) историческому типу 
г) национальным особенностям 
 
4. По утверждению Г. Гегеля, «Философия – это эпоха, … » 
а) которая закончилась  
б) которая грядет  
в) где все будут счастливы  
в) отраженная в источниках  
г) схваченная в мысли  
 
5. Автор атомистической трактовки бытия … 
а) Аристотель 
б) Демокрит 
в) Платон 
г) Сократ 
д) Гераклит 
 
6. Бытие как бестелесную идею признает … 
а) Эпикур 
б) Аристотель 
в) Сократ 
г) Платон 
д) Протагор 

7. Основной систематизатор средневековой схоластики зрелого этапа ее 

развития …  

а) Абеляр 

б) Фома Аквинский 

в) Дуне Скотт 
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г) Авиценна 

 

8. Специфическая черта философии эпохи Возрождения … 

а) гилозоизм 

б) атеизм 

в) дуализм 

г) пантеизм 

д) монизм 

 

9. Суждение материалиста Л. Фейербаха «Периоды человечества отличаются 

один от другого лишь переменами в религии... » относится к модели … 

а) материалистической 

б) идеалистической 

в) натуралистической 

г) факторной 

 

10. Определение: «исторический тип общества, основывающийся на 

определенном способе производства» – это … 

а) цивилизация 

б) политическая надстройка 

в) общественно-экономическая формация 

д) государство 

е) базис 

 

11. «Упорядоченная, самоуправляемая целостность разнообразных 

общественных отношений, носителями которых являются индивиды и 

социальные группы» – это определение … 

а) нации 

б) цивилизации 

в) социальной системы 

г) общественно-экономической формации 

д) государства 

 

12. Доминирующая роль с точки зрения материалистической модели 

принадлежит … подсистеме 

а) материально-производственной 

б) социальной 

в) политической 

г) духовной 

д) технике 

 

13. … – это коренные качественные изменения в системе «наука – техника – 

производство» при ведущей роли науки 

а) Осмысление научно-технических процессов 

б) Научно-техническая революция 
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в) Культурная революция 

г) Реформы в структуре научных учреждений 

 

14. Для социальной структуры современного общества характерна … 

а) статичность 

б) мобильность 

в) вооруженная борьба 

г) социальная однородность 

д) конфронтация 

 

15. Основные положения теории «социальной стратификации» были 

сформулированы … 

а) Т. Гоббсом 

б) О. Контом 

в) П. Сорокиным  

г) П. Чаадаевым 

д) С. Булгаковым 

 

16. Сущность человека состоит в том, что … 

а) его поведение определяется биологическими законами 

б) это социальное существо, биологические факторы не влияют на его 

поведение 

в) решающее влияние на поведение человека оказывает инстинкт 

г) человек, прежде всего, социальное существо, но на его поведение 

оказывают влияние и биологические факторы 

д) его поведение полностью предопределено его генотипом 

 

17. Суждение, наиболее полно раскрывающее содержание понятия 

«личность»: «…» 

а) Человек и личность – это тождественные понятия 

б) Человек – это антропологическое понятие, а личность – социальное 

в) Человек становится личностью, когда овладевает культурой и моралью 

г) Главным свойством личности является то, что у нее есть мировоззрение и 

самосознание 

д) Личность – это общественно развитый человек 

 

18. Субъективно-сознательный признак, характеризующий народ как 

объективно складывающуюся социальную общность, – это … 

а) содействие общественному прогрессу 

б) создание материальных ценностей 

в) общая идея и судьба, цементирующая народ в целостность 

г) признание общих авторитетов 

 

19. Возможности народа в социальной деятельности … 

а) безграничны 
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б) ограничены 

в) не поддаются исследованию 

 

20. Индивид усваивает социальные нормы и культурные ценности того 

общества, к которому принадлежит, в процессе … 

а) служения Богу 

б) социализации 

в) адаптации 

г) иррациональности поведения 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

теоретических знаний и практических умений по темам изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных категорий 

и понятия философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; основ 

философского учения о 

бытии; основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания.  

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

Знание теории по 

соответствующей 

теме  

Правильность ответов 

на поставленные 

вопросы, ответ на 

вопрос подтверждает 

знание теории 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –     верные ответы 

составляют 80-50% от 

общего количества; 

3-0 –     менее 50% 

правильных ответов 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

обществе; 

аргументированно 

защищать свои взгляды и 

позиции; самостоятельно 

осуществлять поиск ответов 

по проблемным вопросам 

философского знания. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

свои взгляды и позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком букву, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ; 

 тестовое задание сдается на проверку преподавателю на этом же 

практическом занятии и после проверки возвращается студенту с пометками 

преподавателя при оглашении результатов ТКУ. 

 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов 

1. Основной вопрос философии.  

2. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. 

3. Материальное и идеальное в философии. 

4. Проблема сознания в философии. 

5. Сущность мышления в материальном монизме. 

6. Сущность мышления в идеальном монизме. 

7. Дуализм и плюрализм в философском понятии первоосновы бытия. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам социальной философии, закрепление 
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знаний и формирование собственного отношения по основным философским 

вопросам отечественной философии, а также умение грамотно аргументировать 

свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской и 

религиозной картин 

мира; сущности процесса 

познания.  

об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 – ОК 12) 

 

Умение ориентироваться 

в наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы 

и явления, происходящие 

в обществе; 

аргументированно 

защищать свои взгляды и 

позиции; самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. 

Написание реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

основному вопросу 

философии 

Написан реферат, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

основному вопросу 

философии 

«4» – обозначена 

проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек 

зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта 

тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению; 

«3» – основные 

требования к реферату 

и его защите 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объём 

реферата; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы; 

 

«1-2» – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует 

логическая 
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(ОК 1 - ОК 12) последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении; 

 

«0» - тема не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию реферата: 

2. реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

3. обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

4. реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

 

Тема №3 История мировой философии. Эпоха становления 

Групповая дискуссия по теме №3 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Особенности древней философии: Сократ, Платон, Аристотель. 
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2. Философия Средних веков. 

3. Философия эпохи Возрождения. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою 

точку зрения, критически анализировать точку зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания.  

об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды и 

позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи 

на русском языке; 

навыками публичной речи. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать свою 

точку зрения по 

изучаемой теме. 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические данные 

темы, почерпнутые 

как из лекции, так и 

из дополнительных 

источников 

11-9 - ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

9-7-– ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

5-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Условия выполнения: 

1.Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие, 

самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин высказывание точки зрения и 10 

минут обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка к дискуссии по вопросам тем.  

 

 

Тема №4 История мировой философии. Зрелый период 

Групповая дискуссия по теме №4 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Философия Нового времени 

2. Экзистенциализм 

3. Немецкая классическая философия 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою 

точку зрения, критически анализировать точку зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской 

и религиозной картин 

мира; сущности 

процесса познания.  

об условиях 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Умение работать в 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать свою 

точку зрения по 

изучаемой теме. 

Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы, 

умение 

аргументировать свою 

точку зрения, опираясь 

на теоретические 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

11-9 - ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно. 

8-6 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

5-3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывают специфику 
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коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды 

и позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском языке; 

навыками публичной 

речи. (ОК 1 - ОК 12) 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие, 

самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин высказывание точки зрения и 10 

минут обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка к дискуссии по вопросам тем.  

 

Тема 5. Русская философия 

Групповая дискуссия по теме №5 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Философия Серебряного века 

2. Макрсизм-ленининизм 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою 

точку зрения, критически анализировать точку зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать свою 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы, 

11/6 - ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 
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человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской и 

религиозной картин 

мира; сущности процесса 

познания.  

об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы 

и явления, происходящие 

в обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды и 

позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском языке; 

навыками публичной 

речи. (ОК 1 - ОК 12) 

точку зрения по 

изучаемой теме. 

Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

умение аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические данные 

темы, почерпнутые как 

из лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического мышления 

на наглядно-образный, 

наглядно–действенный 

и обратно. 

10-8/5 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

7-5/4 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

4-1/3-1  – ответы не 

раскрывают специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие, 

самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин высказывание точки зрения и 10 

минут обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 
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сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка к дискуссии по вопросам тем.  

 

 

Тема 6. Общество: основы философского анализа 

Групповая дискуссия по теме №6 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Социальная сфера 

2. Теоретические модели общества 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою 

точку зрения, критически анализировать точку зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской 

и религиозной картин 

мира; сущности 

процесса познания.  

об условиях 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать свою 

точку зрения по 

изучаемой теме. 

Оценка активности в 

обсуждении конкретного 

вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы, 

умение аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические данные 

темы, почерпнутые как 

из лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

11-9 - ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно. 

8-6 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

5-3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывают специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды 

и позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском языке; 

навыками публичной 

речи. (ОК 1 - ОК 12) 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие, 

самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин высказывание точки зрения и 10 

минут обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка к дискуссии по вопросам тем.  

 

Самостоятельная работа 

Темы эссе  

1. Философия как система универсальных знаний о мире и человеке. 

2. Философия как способ мышления. 

3. Соотношение философии, религии, науки и искусства. 

4. Проблема первопричинности в философии. 

5. Современный предмет философского знания. 

6. Философия человеческого общества. 

7. Человек и общество: степень свободы. 

8. Индустриальное и постиндустриальное общество: особенности 

социального развития. 

9. Соотношение онтологической сущности «культура» и «цивилизация». 

10. Глобальные проблемы человечества. 

11. Проблема дилеммы эволюции и революции в развитии общества. 

12. Онтология кризиса в развитии общества. 

13. Онтология власти. 

14. Идеи гражданского общества и естественного права в философии Нового 

Времени. 

15. Будущее человечества: возможные пути развития. 

16. Соотношение формационного и цивилизационного подходов  

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам социальной философии, закрепление 

знаний и формирование собственного отношения к проблемам сущности 
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философии и человеческого мышления, а также умение грамотно 

аргументировать свою точку зрения по поставленным проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания.  

об условиях 

формирования личности, 

свободе и ответственности 

за сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 – ОК 12) 

 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументированно 

защищать свои взгляды и 

позиции; самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому 

основному вопросу 

философии 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому 

основному вопросу 

философии 

«4» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов; 

«3» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы недостаточно 

обоснованы; 

«2-1» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, способность 

видения существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию эссе: 

5. эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и иметь ссылки на использованную литературу; 

6. обязательным элементом эссе является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

7. эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

Тема 7. Общество как саморазвивающаяся система 

Групповая дискуссия по теме №7 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Духовная сфера 

2. Политическая сфера 

3. Социальная сфера 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою 

точку зрения, критически анализировать точку зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных 

категорий и понятия 

философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

основ философского 

учения о бытии; основы 

научной, философской и 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать свою 

точку зрения по 

изучаемой теме. 

Оценка активности в 

обсуждении 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы, 

умение 

аргументировать свою 

точку зрения, опираясь 

на теоретические 

11-9 - ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить доказательство с 

уровня словесно-
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религиозной картин 

мира; сущности процесса 

познания.  

об условиях 

формирования личности, 

свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные 

законы философии, и в 

целом – законы и 

закономерности 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы 

и явления, происходящие 

в обществе; 

аргументировано 

защищать свои взгляды и 

позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной 

речи на русском языке; 

навыками публичной 

речи. (ОК 1 - ОК 12) 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

данные темы, 

почерпнутые как из 

лекции, так и из 

дополнительных 

источников 

логического мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–действенный и 

обратно. 

8-6 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация представлена 

только на одном из уровней 

мышления; 

5-3– ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда аргументированным. 

2-1  – ответы не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует аргументация, 

не используется 

профессиональная лексика. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие, 

самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин высказывание точки зрения и 10 

минут обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка к дискуссии по вопросам тем.  
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Тема 8. Личность как субъект социального развития 

Групповая дискуссия по теме №8 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Свобода и ответственность 

2. Понятие личности 

 

Ожидаемый результат: подтверждение приобретенных студентами 

теоретических знаний; расширение знаний базиса; умение аргументировать свою 

точку зрения, критически анализировать точку зрения другого студента. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных категорий и 

понятия философии; роли 

философии в жизни человека 

и общества; основ 

философского учения о 

бытии; основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; сущности 

процесса познания.  

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о 

социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

(ОК 1 - ОК 12) 

 

Умение работать в 

коллективе, 

применять основные законы 

философии, и в целом – 

законы и закономерности 

гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументировано защищать 

свои взгляды и позиции.  

(ОК 1 - ОК 12) 

Владение навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи на 

русском языке; 

навыками публичной речи. 

(ОК 1 - ОК 12) 

Знание теории по 

соответствующему 

вопросу; умение 

аргументировать 

свою точку зрения по 

изучаемой теме. 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

идеями между двумя 

и более лицами 

Для участников 

дискуссии: умение 

правильно и точно 

ставить вопросы, 

умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

опираясь на 

теоретические данные 

темы, почерпнутые 

как из лекции, так и 

из дополнительных 

источников 

11-9 - ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный ответ. 

Аргументация логична, 

подкреплена знанием 

научных фактов, умением 

переводить доказательство 

с уровня словесно-

логического мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–действенный и 

обратно. 

8-6 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

5-3 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывают специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 

Условия выполнения: 
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие, 

самостоятельная подготовка (написание доклада). 

2. Максимальное время выполнения: 5 мин высказывание точки зрения и 10 

минут обсуждение. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка к дискуссии по вопросам тем.  

 
 

 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов 

1. Роль народных масс и личности в истории. 

2. Индивид, индивидуальность, личность. 

3. Свобода как осознанная необходимость. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам социальной философии, закрепление 

знаний и формирование собственного отношения по основным философским 

вопросам отечественной философии, а также умение грамотно аргументировать 

свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание основных категорий 

и понятия философии; роли 

философии в жизни 

человека и общества; основ 

философского учения о 

бытии; основы научной, 

философской и 

религиозной картин мира; 

сущности процесса 

познания.  

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 

(ОК 1 – ОК 12) 

 

Умение ориентироваться в 

Написание реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающее наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому основному 

вопросу философии 

Написан реферат, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому 

основному вопросу 

философии 

«4» – обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

«3» – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 
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наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; аналитически 

представлять и обобщать 

конкретные явления по 

заданной преподавателем 

философской 

проблематике; 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в 

обществе; 

аргументированно 

защищать свои взгляды и 

позиции; самостоятельно 

осуществлять поиск 

ответов по проблемным 

вопросам философского 

знания. 

(ОК 1 - ОК 12) 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

 

«1-2» – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан более 

чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении; 

 

«0» - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию реферата: 

1.реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

2. обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

3. реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

          

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), 
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текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

  

 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» проводится 

в форме зачета. 

 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет / ОК 1, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8. 
 

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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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Билет № 1 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Философия и религия.   

3. Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но  истина 

дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух 

мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

 

Билет № 2. 

1. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 

2. Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая 

стороны. 

3. Попытайтесь мысленно представить полемику представителей  

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу философии. 

Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой стороны? Что 

рационального вы могли бы вынести из этого спора? 

 

Билет №3. 
1. Время и условия возникновения философии. Соотношение философии и 

мифологии.  

2. Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

3. Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». Согласны ли вы с 

таким пониманием предмета философии? Какой подход к определению предмета 

философии разделяете Вы?  

 

Билет №4. 

1. Структура философского знания. 

2. Мировоззрение: понятие и виды.  

3. Проанализируйте значение и роль священных текстов как памятников 

древневосточной философии (на примере Вед, Библии, Корана). 

 

Билет №5. 
1. Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные  

черты. 

2.  «Материя» и «сознание» как философские категории.  

3. Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора «Утопия» и 

Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих произведений в развитии 

социальной философии Возрождения? Убедительны ли, на Ваш взгляд, 

аргументы авторов? Возможно ли организовать общество, в котором не будет 

денег и частной собственности? Выскажите собственную точку зрения.  

 

Билет №6. 
1.Основные подходы к определению предмета философии.  
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2. Мировоззрение и философия. 

3.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское 

воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю сущность...».  

О какой функции философии идет речь в этом высказывании? Как соотносятся 

между собой философия и мировоззрение?  

 

Билет №7. 

1. Причины многообразия философских подходов.  

2. Политическая теория Дж. Локка.  

3. В чем заключался спор народников и марксистов? Охарактеризуйте 

позиции указанных направлений общественной мысли. Чья точка зрения Вам 

ближе? Ответ обоснуйте.  

 

Билет №8. 
1. Теория государства Фомы Аквинского.  

2. Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

3. Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили 

крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость утверждает: 

«Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать красоту вокруг себя». 

Какое понимание красоты заложено в данных высказываниях? Дайте развернутый 

ответ. 

 

Билет №9. 
1. Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

2. Основные подходы к соотношению философии и науки.  

3. Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но потеряв 

целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Может ли, на 

Ваш взгляд, руководитель государства жертвовать  интересами отдельных 

личностей для достижения общего блага? Ответ обоснуйте.  

 

 

Билет №10. 
1. Исторические формы и основные черты материализма в философии. 

2.  Античная философия: основные этапы и особенности.  

3. Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные положения 

геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и было бы настолько 

же неразумно доискиваться, истины они или ложны, как задавать вопрос, истина 

или ложна метрическая система. Эти соглашения только удобны».  О каком типе 

истины идет речь? Выскажите свое понимание взаимодействия абсолютной и 

относительной истины.  

 

 

Билет №11. 
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1. Проблема роли личности в истории.  

2. Основные направления античной философии. 

3. Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья точка зрения 

Вам представляется более аргументированной? Ответ обоснуйте.  

 

Билет №12. 
1. Особенности философия Сократа.  

2. Политическая теория Платона. 

3. В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний мир, 

образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически дано» 

ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом ощущений»».  Чем, по 

мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и идеалистов? О каком типе 

идеализма идет речь в вышеприведенном высказывании?   

 

Билет №13. 
1. Особенности философии Аристотеля.  

2. Философия Платона.   

3. Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой?  Выскажите 

Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в обществе?  

 

Билет №14. 
1. Политическая теория Аристотеля.  

2. Материально-производственная сфера жизни общества: понятие,  

элементы и особенности. 

3. К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей 

всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? Что 

подразумевает под этим высказыванием автор? 

 

Билет №15. 
1. Особенности и этапы развития философии средневековья.  

2. Материалистическое понимание истории.  

3. Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос соотношения 

материи и сознания, утверждает, что «представить себе материю в целом – как 

всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как одного из ее атрибутов, – 

значит представить ее себе неверно, более бедной, чем она на самом деле есть». 

Что Вы понимаете под субстанцией? О какой стороне основного вопроса 

философии идет речь?  

 

Билет №16. 

1. Феномен отчуждения как философская проблема.  

2. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в философии.  

3. Какой образ ввел в философско-антропологический оборот немецкий 

мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по своему могуществу 

должно превзойти современного человека настолько, насколько последний 

превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете этот образ? Как 
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использовался этот образ в политической жизни XX века? 

 

Билет №17. 
1.  Номинализм и реализм как направления средневековой философии.  

2. Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.  

3. Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль научно-

технического прогресса в культурном развитии человечества. 

 

Билет №18. 
1.  Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

2.  Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные  

сферы.  

3. Выскажите свое понимания следующих философских вопросов  

И. Канта в отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен 

делать?», «На что мне позволено надеяться?», «Что есть человек?». 

 

Билет №19. 
1. Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

2. Немецкая классическая философия: понятие, особенности и основные 

представители.  

3. Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает свои 

создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем создание 

искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за существа 

действительные». В чем Фейербах видит различия искусства и религии?  

 

Билет №20. 

1. Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

2. Социальная сфера жизни общества.  

3. Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые обычаи, нежели 

законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле обычаи важнее законов в 

обществе? Почему в обществе, где царит преступность, только хорошими 

законами вряд ли можно оздоровить общественную жизнь? 

 

Билет №21. 
1. Бытие как философская категория. 

2. Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  

3. Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал:  

«сила религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 

непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 

казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 

удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она 

удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого 

разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого обществом, а, 

напротив, усиленного им… Только на почве демократического подъёма и 

особенно в порывах энтузиазма народных восстаний реальное нравственное поле 
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росло, сметая ничтожные преграды между людьми и обнажая от лицемерных фраз 

преграды действительные, требующие уничтожения. Революция есть слияние 

общественного дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство 

людей в их собственную, украденную у них жизнь». В чем состоит, по мнению, 

Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, по мнению Мих. 

Лифшица, возможно реальный рост нравственности?  Согласны ли Вы с его 

позицией? Ответ аргументируйте.  

 

Билет №22. 
1.  Понятие и основные законы диалектики.  

2. Основные теоретические модели общества. 

3. Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У американского 

фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание «минимум человека», то есть 

набор элементарных качеств, которые позволяют определенному индивиду 

называть себя человеком. Тогда можно, по-видимому, говорить и о «максимуме 

человека» – личности? Каждый ли человек – личность? Объясните двузначность 

последнего вопроса. Как бы Вы определили личность? 

 

Билет №23. 
1. Диалектика развития производительных сил и производственных 

отношений. 

2. Основные положения философии Б. Спинозы. 

3. Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 

современного общества. 

 

 

Билет №24. 
1. Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

2. Марксистская философия. 

3. М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на  

реальную жизнь, во многом определяет направление развития целых 

народов. Буддизм, по его мнению, способствует формированию созерцательного 

отношения к миру, что в известных условиях тормозит технологическое развитие. 

Христианство более ориентирует человека на  

преобразование мира. Установление капиталистических отношений в  Европе во 

многом было подготовлено распространением… чего? и почему? Завершите 

мысль и объясните позицию Вебера. 

 

Билет №25. 
1. Политическая теория Томаса Гоббса.  

2. Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

3. Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание?  

Является ли примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ обоснуйте 

и приведите собственные примеры диалектического закона отрицания. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «История» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов в области художественного проектирования 

объектов графического дизайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-

дизайна. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и представляет собой важнейшую отрасль 

социально-гуманитарного знания. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекции 54 

практические занятия * 

контрольные работы * 

семинары * 

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с конспектом лекций  

изучение дополнительной литературы  

выполнение домашних заданий 9 

эссе, реферат 9 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества.  

 

Содержание учебного материала 4   

Древнейшая стадия истории человечества. 4 1  

Самостоятельная работа: 1   

Написать эссе по теме : «История как наука» 1 
 

 

6 

Тема 2. 

Цивилизации 

Древнего мира. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Ранние цивилизации, их отличительные 

черты 

4 
1 

 

2. Расцвет цивилизаций бронзового века и 

железный век Востока 
1 

 

3. Античная цивилизация. 1  

4. Религии Древнего мира и культурное 

наследие древних цивилизаций. 

1  

1  

Самостоятельная работа: 1  6 

Написать реферат по теме: «Города-

государства Античной Греции» 
1  

 

Тема 3. 

Цивилизации 

Запада и Востока 

Содержание учебного материала 4   

1. Особенности развития цивилизаций 

Востока в Средние века. 
2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

в Средние века. 

 

2. Китайско-конфуцианская цивилизация. 1  

3. Арабо-мусульманская цивилизация. 1  

4. Становление западноевропейской 

средневековой цивилизации. 
2 

1 
 

5. Расцвет западноевропейской 

средневековой цивилизации. 
1 

 

Самостоятельная работа 1  7 

Домашнее задание по теме 3: Изучение 

особенностей возникновения христианской и 

исламской цивилизаций. 

1  

 

Тема 4. История 

России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII века. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Восточные славяне в VII–VIII вв. 

4 

1  

2. Рождение Киевской Руси. 1  

3. Древняя Русь в эпоху политической 

раздробленности. 
1 

 

4. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 1  

Самостоятельная работа: 1  7 

Домашнее задание по теме 4: Изучить роль 

Крещения Руси, в политической и 

социальной жизни Славян. 

1  

 

Тема 5. Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы  

в XVI–XVIII вв.  

 

Содержание учебного материала 4   

1. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

2 
1 

 

2. Новации в характере мышления, 

ценностных ориентирах в эпоху Возрождения 

и Реформации. 

1 

 

3. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. 
1 

 

4. Государство и власть в эпоху перехода к 

индустриальной цивилизации. 
1 

 

5. Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, 

образе жизни и социальных нормах. 

2 
1 

 

6. Технический прогресс и Великий 

промышленный переворот. 
1 

 

7. Революции XVIII в. и их значение для 

утверждения индустриального общества. 
1 

 

Самостоятельная работа: 1  7 

Домашнее задание по теме 5: Изучение 

Великих Географических открытий. 
1  

 

Тема 6. Россия в 

XVIII веке.  

 

Содержание учебного материала 4   

1. Россия в период реформ Петра I. 

2 

1  

2. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I(1725–1762 гг.). 
1 

 

3. Россия во второй половине XVIII в. 2 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

4. Культура России в середине и во второй 

половине XVIII в. 
1 

 

Самостоятельная работа: 1  7 

Домашнее задание по теме 6: Изучение 

значений Петровских реформ для 

Российского общества. 

1  

 

Тема 7. 

Формирование 

индустриальной 

цивилизации.  

ОК 4, ОК 6,  

ОК 8. 

Содержание учебного материала 4   

1. Различные европейские модели перехода 

от традиционного к индустриальному 

обществу. 

2 1 

 

2. Становление гражданского общества. 

2 

1  

3. Особенности духовной жизни нового 

времени. 
1 

 

Самостоятельная работа: 1  7 

Домашнее задание по теме 7: Изучение роли 

Реформации в становлении индустриального 

общества. 

1  

 

Тема 8. Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах 

Востока. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной 

экспансии. 4 
1 

 

2. Попытки модернизации в странах Востока. 1  

Самостоятельная работа:   1  7 

Домашнее задание по теме 8: Изучить 

использование колониальной модели в 

странах Востока. 

1  

 

Тема 9. Россия в 

ХIХ веке.  

 

Содержание учебного материала 4   

1. Россия в первой половине XIX столетия. 

2 

1  

2. Власть и реформы в первой половине  

XIX в. 
1 

 

3. Внешняя политика Александра I  

и Николая I. 
2 

1 
 

4. Интеллектуальная и художественная жизнь 

России первой половины XIX в. 
1 

 

Самостоятельная работа: 1  6 

Написание эссе на тему: «Роль России в 

мировой политике XIX века» 
1  

 

Тема 10. От 

Новой истории к 

Новейшей. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Международные отношения в начале XX в. 

4 

1  

2. Научно-технический прогресс на рубеже 

XIX–XX вв. 
1 

 

3. Россия в начале XX в. 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

4. Первая мировая война. 1  

5. Приход больевиков к власти в России. 1  

Самостоятельная работа: 1  6 

Написание реферата по теме: «Роль личности 

в истории» 
1  

 

Тема 11. Мир 

межвоенный 

период 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

1  

2. Запад в 30-е годы ХХ в. 1  

3. Народы Азии, Африки и Латинской 

Америки в первой половине XX в. 
1 

 

4. Международные отношения в 20–30-е годы 

ХХ в. 
1 

 

5. Строительство социализма в СССР: 

модернизация на почве традиционализма. 
1 

 

Самостоятельная работа: 1  7 

Домашнее задание по теме 11: Изучить, Ход 

и последствия мирового финансового 

кризиса. 

1  

 

Тема 12. Вторая 

мировая война. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Вторая мировая война: причины, ход, 

значение. 4 

 

 

1 
 

2. СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 
1 

 

Самостоятельная работа: 1  7 

Домашнее задание по теме 12: Изучить 

последствия Второй мировой войны для 

разных государств. 

1  

 

Тема 13. Мир во 

второй половине 

XX века.  

 

Содержание учебного материала 2   

1. «Холодная война». 1 

 

 

1 

1  

2. Научно-технический прогресс. 1  

3. Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. 
1 

 

Самостоятельная работа: 2  7 

Домашнее задание по теме 13: Изучить. 

Разрушение колониальной системы. 
2  

 

Тема 14. СССР в 

1945–1991 гг. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. СССР в послевоенный период: углубление 

традиционных начал в советском обществе. 

2 
1 

 

2. Советский Союз в период частичной 

либерализации режима. 
1 

 

3. СССР в конце 1960-х – начале 1980-х 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

годов. 

4. СССР в период перестройки. 1  

Самостоятельная работа: 2  7 

Домашнее задание по теме 14: Изучить роль 

СССР в мировой истории 
2  

 

Тема 15. Россия и 

мир на рубеже 

ХХ––XXI веков.  

 

Содержание учебного материала 2   

Российская Федерация на современном этапе. 
 

2 

1  

Мир в ХХI в. 1  

Свобода и ответственность личности. 1  

Самостоятельная работа: 2  6 

Написать эссе по теме: «Соотношение науки, 

культуры и религии  

в развитии современного общества» 

2  

 

Всего 72/18  100 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

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: 

Рождение Киевской Руси 

Революции XVIII в 

Россия во второй половине XVIII в. 

Первая мировая война 
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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; Сублицензионный договор от 27.08.2019 № 61020926; 

 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/o-programye/  

 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/) . 
 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.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: 

Основная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. История : учебник / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

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

2.  История : учебно-методическое пособие : [16+] / Д.В. Васенин, 

Л.Г. Мокроусова, А.Н. Павлова, А.О. Печников ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2019. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература:  
1. История государства и права России : учебник : [16+] / под ред. Е.В. 

Епифановой ; Кубанский государственный университет. – Краснодар : Кубанский 

государственный университет, 2020. – 673 с. : табл. – Режим доступа: по 

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

2. Всеобщая история : учебник : [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. 

Польская, А.А. Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам) 

http://www.bibliotekar.ru/. 

 

2. Вторая Мировая война в русском Интернете http://world-war2.chat.ru/ 

3. Энциклопедия «Кругосвет» https://www.krugosvet.ru/ 

5 
Революция и Гражданская война: интернет-

проект 

http://window.edu.ru/resource/359

/58359 

6 
Родина: российский исторический 

иллюстрированный журнал 
https://rg.ru/rodina/ 

7 Российская империя в фотографиях 
http://all-

photo.ru/empire/index.ru.html 

8 Российский мемуарий http://elcocheingles.com/ 

9 Сайт «Русь Древняя и Удельная» http://www.avorhist.ru/ 

10 

Исторические источники на русском языке в 

Интернете (электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/i

ndex.html 

11 Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ http://www.library.spbu.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612667
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611172
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418
http://www.bibliotekar.ru/
http://world-war2.chat.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://window.edu.ru/resource/359/58359
http://window.edu.ru/resource/359/58359
https://rg.ru/rodina/
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://all-photo.ru/empire/index.ru.html
http://elcocheingles.com/
http://www.avorhist.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.library.spbu.ru/


12 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 
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работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 
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доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 
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также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

 

 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания), доклад, сообщение на 

семинаре; проверка выполнения 

поставленных задач. 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 
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значения. 

 основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8  Зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в форме зачета. 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

 

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. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проводится в форме 

зачета. 
 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой отечественной 

войны. 

2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в оснащении 

вооруженных сил новыми видами техники. 

3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий между 

странами. 

4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей мира, 

и определите свое отношение к ним; оцените значение их деятельности. 

5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 

6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 

7. Назовите причины распада СССР. 

8. Каковы основные черты государственной политики России в области 

промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 

10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 

11. Приведите примеры политических режимов индустриальных стран в 

первые десятилетия ХХ века. 

12. Дайте определение понятию «информационное общество». Почему его 

называют постиндустриальным? 

13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? Раскройте 

смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 

14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 

15. Какие события показали неустойчивость политических режимов 

восточно-европейских государств в 40-80е гг.? 

16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем была суть 

концепции Перестройки? 

17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 

18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 

19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли вы с 

ней? Аргументируйте свою точку зрения*. 

20. Охарактеризуйте стратегические планы германского командования в 

войне с СССР. 

21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 

22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной жизни, 

которые препятствовали перестройке. 

23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 

24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 
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25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют для 

граждан РФ? 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП были в 

начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны первого 

и второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран мира. 

Назовите основные группы противоречий мирового развития в начале ХХ века. 

4.  Какие изменения принес колониализм (позитивные или негативные) 

странам Азии и Африки? 

5.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 

6.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете перечислить? 

Как вы оцениваете их роль в войне? 

7.  Почему теория К. Маркса нашла широкое распространение в мире в 

начале ХХ в. 

8.  Какую роль сыграла ленинская теория империализма в международном 

рабочем движении? 

9.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 

10. С какой целью была создана Лига Наций? 

11. Когда и с какой целью создана ООН? 

12. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации 

капиталов и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

13. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 

14. Какие причины порождают этнические конфликты в постиндустриальном 

обществе? Назовите очаги межэтнических конфликтов в современном мире. 

15. Какие основные изменения произошли в системе международных 

отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной войны. 

16. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в странах 

Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии Европы и мира? 

17. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». Каково 

ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

18. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 

19. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 

20. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, радикализма? 

21. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и Африки 

освободились от колониальной зависимости? 

22. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 

23. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой важной? 

Каковы пути решения глобальных проблем? 
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24. Какова роль США, России и других государств мира в становлении 

системы нового миропорядка? Почему современное состояние мира называют 

новым мировым беспорядком? 

25. Каковы особенности территории и населения Российской империи в 

начале ХХ века? 

26.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. Какие 

проблемы деревни того времени вы знаете? 

27.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале ХХ века? 

 

Задания 3-го типа 

1. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в 

годы правления Хрущева? 

2. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 

3. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 

4. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику советского 

руководства? 

5. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее суть? Чем 

был вызван провал политики разрядки? 

6. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали 

события в Афганистане? 

7. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-80е гг.? 

8. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. 

Горбачева? Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

9. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности М.С. 

Горбачева? Чем они отличаются? 

10. В чем состояли идеи демократической трансформации общества эпохи 

М.С. Горбачева? 

11. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в 

период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским государством? 

12. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? Какие 

внешнеполитические события этого периода вы считаете наиболее значимыми? 

13. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в СССР к началу 1990х гг.? 

14. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 

15. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 1990х гг.? 

16. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития РФ она 

отражает? 

17. Каким было экономическое положение России после выборов 1996 года? 

Какими были последствия дефолта 1998 года? 

18. Какое значение для новой России имело утверждение ее государственной 

символики? 

19. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным вертикали 

власти? В чем это выражалось? 

20. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 
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Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) они 

уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они 

хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления 

тех народов, которые были лишены этого насильственным путем… 8) они 

считают, что все государства мира должны отказаться от применения силы, 

поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, 

которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, 

будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными 

вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более 

широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть 

разоружены». 

21. Как вы думаете, почему во время войны Сталин не торопился изменять 

герб на монетах (там было лишь 11 витков ленты - 11 республик), а поддержал 

предложение дождаться ее окончания? 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «История» по 

специальности СПО 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. N 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 направлению подготовки;  

 рабочей программы дисциплины «История». 

 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины 

«История» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения студентами ППССЗ. 

ФОС по дисциплине «История» представляет собой совокупность оценочных 

средств и методов их использования, для осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих направлению 

подготовки;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных /отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование 

следующих общекультурных (ОК) компетенций, предусмотренных ППССЗ по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

 

2. Карта оценки компетенций 

 
Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического развития 

государств, этносов, 

явлений исторического 

развития государства, 

этносов, культур, анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное оформление, 

логически стройное 

изложение, исторически 

точное воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

Реферат №1 

Уметь: 

ориентироваться в 

Понимание и 

воспроизведение 

Осмыслен и 

исторически грамотно 
Реферат №2 



 

 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

процессов 

исторического развития 

государств, этносов, 

явлений исторического 

развития государства, 

этносов, культур, анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное оформление, 

логически стройное 

изложение, исторически 

точное воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

Эссе №1 



 

 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

по исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного развития 

по исследуемому 

вопросу 

 

Объяснен на 

конкретных 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового 

гуманитарного развития 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

вопросу 

 

Объяснен на 

конкретных 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

экономических, 

Эссе №2 



 

 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного развития 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового 

гуманитарного развития 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

вопросу  

 

Установление и анализ 

причин и перспектив 

основных современных 

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

России и мире 

 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

вопросу 

 

Установлены и 

проанализированы 

причины и перспективы 

основных современных 

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

России и мире 

 

 

Объяснен на 

конкретных 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

Эссе №3 



 

 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного развития 

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового 

гуманитарного развития 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического развития 

государств, этносов, 

явлений исторического 

развития государства, 

этносов, культур, анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное оформление, 

логически стройное 

изложение, исторически 

точное воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

Задания для 

самостоятельной 

работы к темам 

№№ 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 11, 12, 13, 14 



 

 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Комплект оценочных средств для текущего контроля 
 

Темы рефератов 
 

Тема 2. История Древнего мира 

Реферат №1 на тему «Города-государства Античной Греции» 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений грамотно 

излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме по вопросам, 

связанным с накоплением знаний и осмыслением информации по всеобщей 

истории и отечественной истории, навыков обобщения, анализа, восприятия 

информации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического 

развития 

государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение 

различных точек 

зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, 

грамотное, 

логическое 

изложение с 

применением 

научной 

терминологии 

описываемых 

проблем, фактов, 

явлений, обобщение 

и систематизация 

изложенных 

проблем  

 

Грамотное 

оформление, 

логически стройное 

изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

Осмыслен и исторически 

грамотно изложен 

материал по выбранной 

тематике, произведен 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для понимания 

аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

«6-5» – реферат 

выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; 

 

«4-3» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие презентации, 

грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

в ходе дискуссии; 

 

«2-1» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие презентации, 

некорректное 

использование 

исторической 

терминологии, в 



 

 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

 

Исторически верное 

и грамотное 

изложение позиции 

по тому или иному 

вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания 

и назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и назначения 

важнейших нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального значения 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик не 

ответил правильно на 

большинство вопросов 

в ходе дискуссии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат 

А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы 8 до 12 страниц указанного выше 

формата. 

 

Тема 10. Мир в начале XX века 



 

 

Реферат №2 на тему «Роль личности в истории» 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений грамотно 

излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме по вопросам, 

связанным с накоплением знаний и осмыслением информации по всеобщей 

истории и отечественной истории, навыков обобщения, анализа, восприятия 

информации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные 

направления развития 

ключевых регионов 

мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности; 

о роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического 

развития государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной 

исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое 

изложение с 

применением научной 

терминологии 

описываемых 

проблем, фактов, 

явлений, обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное 

оформление, 

логически стройное 

изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

анализ ошибок и 

недочётов 

 

Знание роли науки, 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной тематике, 

грамотное, 

логическое 

изложение материала 

с применением 

научной 

терминологии 

описываемых 

проблем обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении 

«6-5» –реферат  

выполнен в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, 

грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; 

 

«4-3» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие 

презентации, 

грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

 

«2-1» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие 

презентации, 

некорректное 

использование 

исторической 

терминологии, в 

основном свободное 



 

 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение 

важнейших правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, 

ОК 6,  

ОК 8) 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

не ответил правильно 

на большинство 

вопросов в ходе 

дискуссии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /  

2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат 

А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы 8 до 12 страниц указанного выше 

формата. 
 

Тематика эссе  
 

Тема 1. История первобытного общества 
 

Эссе №1 «История как наука» 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 



 

 

собственного отношения к проблемам мировой и отечественной истории, а также 

умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного развития 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

 

Объяснен на конкретных 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового гуманитарного 

развития 

«6-5» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«4-3» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

 

«2-1» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 



 

 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут /  

1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений в условиях 

отечественной исторической науки; 

 обязательным элементом эссе является фактологический материал в форме 

практических примеров, а также цифровых данных; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 
 

Тема 9. Россия в ХIХ веке. 

Эссе №2 «Роль России в мировой политике XIX века» 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам мировой и отечественной истории, а также 

умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических знаний 

и практических 

умений по 

исследуемому 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

 

Объяснен на конкретных 

«6-5» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

вопросу 

 

Объяснение 

характера взаимного 

влияния социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в развитии 

ведущих государств и 

регионов мира 

 

 

 

 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного 

развития 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового гуманитарного 

развития 

 

«4-3» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно 

обоснованы; 

 

«2-1» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 



 

 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений в условиях 

отечественной исторической науки; 

 обязательным элементом эссе является фактологический материал в форме 

практических примеров, а также цифровых данных; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 
 

 

Тема 15. Мир на рубеже ХХ––XXI веков. 

Эссе №3 «Соотношение науки, культуры и религии  

в развитии современного общества» 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам мировой и отечественной истории, а также 

умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

Написание эссе 

на выбранную 

тему, 

подтверждающее 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение 

характера 

Написано эссе, 

содержание 

которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснен на 

конкретных 

«6-5» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«4-3» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, частично 

верные суждения в 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные 

и иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

взаимного 

влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии ведущих 

государств и 

регионов мира 

 

Знание основных 

тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

исторических 

примерах 

характер 

взаимного 

влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в 

развитии 

ведущих 

государств и 

регионов мира 

 

Показано 

знание 

основных 

тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно обоснованы; 

 

«2-1» – грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /  

2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений в условиях 

отечественной исторической науки; 

 обязательным элементом эссе является фактологический материал в форме 

практических примеров, а также цифровых данных; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 



 

 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 
 

 

 

Домашнее задание к темам 

 
Задания для самостоятельной работы: 

 

1. Изучение особенностей возникновения христианской и исламской 

цивилизаций (к теме 3 «Цивилизации Запада и Востока в Средние века»). 

2. Изучить роль Крещения Руси в политической и социальной жизни славян 

(к теме 4 «История России с древнейших времен до конца XVII века»). 

3. Изучение причин и последствий Великих Географических открытий (к 

теме 5 «Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI–XVIII вв.»). 
4. Изучение значений Петровских реформ для развития Российского 

общества (к теме 6 «Россия в XVIII веке»). 

5. Изучение роли Реформации в становлении индустриального общества (к 

теме 7 «Формирование индустриальной цивилизации»). 
6. Изучить использование колониальной модели в странах Востока (к теме 8 

«Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.»). 
7. Изучить ход и последствия мирового финансового кризиса (к теме 11 

«Мир в межвоенный период»). 
8. Изучить последствия Второй мировой войны для разных государств (к 

теме 12 «Вторая мировая война»). 
9. Изучить причины и последствия разрушения колониальной системы (к 

теме 13 «Мир во второй половине XX века»). 
10. Изучить роль СССР в мировой истории (к теме 14 «СССР в 1945–1991 

гг.»). 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний основных 

исторических процессов мировой и отечественной истории, ориентирование в 

исторических закономерностях, причинах и последствиях различного рода 

исторических и культурных явлений, умений их объяснять и сопоставлять, 

формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование 

навыков использования научной исторической терминологии. 
 

Предметы Показатели Критерии оценки Шкала оценивания 



 

 

оценивания оценки показателей 

Уметь: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.; 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6,  

ОК 8) 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического развития 

государств, этносов, 

явлений исторического 

развития государства, 

этносов, культур, анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное оформление, 

логически стройное 

изложение, исторически 

точное воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

Показано точное и 

обоснованное 

«7-5» – активное 

участие в дискуссии, 

обсуждение 5 и более 

выступлений, точка 

зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«4-3» – обсуждение 4 

выступлений, ответы 

построены в основном 

логично, 

недостаточная 

аргументация; 

 

«2-1» – обсуждение 2 

выступлений, 

малоактивное участие 

в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 



 

 

исторической 

терминологии 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 630 минут / 14 академических часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 
 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «коренного перелома» в ходе Великой отечественной 

войны. 

2. Расскажите о достижениях советских ученых в годы войны в оснащении 

вооруженных сил новыми видами техники. 

3. Назовите районы мира, где происходило обострение противоречий между 

странами. 

4. Назовите имена наиболее известных вам революционных деятелей мира, и 

определите свое отношение к ним; оцените значение их деятельности. 

5. Охарактеризуйте Версальско-Вашингтонскую систему. 

6. Охарактеризуйте значение советско-американских соглашений по 

стратегическим вооружениям; значение разрядки в Европе. 

7. Назовите причины распада СССР. 

8. Каковы основные черты государственной политики России в области 

промышленности? Охарактеризуйте реформы С.Ю. Витте. 

9. Назовите политические партии России начала ХХ века. 

10. Охарактеризуйте место России в мире в начале ХХ века. 

11. Приведите примеры политических режимов индустриальных стран в 

первые десятилетия ХХ века. 

12. Дайте определение понятию «информационное общество». Почему его 

называют постиндустриальным? 

13. Что такое социально-ориентированная рыночная экономика? Раскройте 

смысл понятия «общество всеобщего благоденствия». 

14. Какие социал-демократические партии вы знаете? Что такое 

социалистический интернационал? 



 

 

15. Какие события показали неустойчивость политических режимов 

восточно-европейских государств в 40-80е гг.? 

16. В чем причины и цели реформирования СССР сверху? В чем была суть 

концепции Перестройки? 

17. Определите роль СССР на первом этапе Второй мировой войны. 

18. Оцените политическое значение пакта Молотова-Риббентропа. 

19. Охарактеризуйте версию В. Суворова о начале Вов. Согласны ли вы с 

ней? Аргументируйте свою точку зрения*. 

20. Охарактеризуйте стратегические планы германского командования в 

войне с СССР. 

21. Какое значение имел ХХ съезд КПСС? 

22. Назовите факторы, действующие в разных сферах общественной жизни, 

которые препятствовали перестройке. 

23. Сравните политику Ю.В. Андропова и М.С. Горбачева. 

24. Назовите позитивные изменения, произошедшие в социально-

экономическом развитии страны за последние годы. 

25. Расскажите о национальных проектах. Какое значение они имеют для 

граждан РФ? 

 

Задания 2-го типа 

1. Что такое научно-технический прогресс? Какие направления НТП были в 

начале ХХ в.? 

2.  Что такое модернизация? По каким признакам различают страны первого 

и второго эшелонов модернизации? 

3.  Объясните причины обострения неравномерности развития стран мира. 

Назовите основные группы противоречий мирового развития в начале ХХ века. 

4.  Какие изменения принес колониализм (позитивные или негативные) 

странам Азии и Африки? 

5.   Почему Россия оказалась в одном блоке со странами демократии? 

6.  Кого из полководцев Первой мировой войны вы можете перечислить? Как 

вы оцениваете их роль в войне? 

7.  Почему теория К. Маркса нашла широкое распространение в мире в 

начале ХХ в. 

8.  Какую роль сыграла ленинская теория империализма в международном 

рабочем движении? 

9.  Какова сущность тоталитарных режимов? Какова идеология 

тоталитаризма? 

10. С какой целью была создана Лига Наций? 

11. Когда и с какой целью создана ООН? 

12. Чем объясняется необходимость высокого уровня концентрации 

капиталов и ресурсов роста ТНК и ТНБ в информационном обществе? 

13. Каковы причины изменения характера взаимоотношений между 

развитыми государствами в информационную эру? 

14. Какие причины порождают этнические конфликты в постиндустриальном 



 

 

обществе? Назовите очаги межэтнических конфликтов в современном мире. 

15. Какие основные изменения произошли в системе международных 

отношений после Второй мировой войны? Назовите причины Холодной войны. 

16. Какими факторами определяется отношение к плану Маршалла в странах 

Западной и Восточной Европы? Как они сказались на развитии Европы и мира? 

17. Объясните смысл концепции «нового политического мышления». Каково 

ее значение в преодолении противостояния СССР - США? 

18. Когда и каким образом завершилась Холодная война? 

19. Какие страны входят в НАТО? Почему их союз называют Евро-

атлантической цивилизации? 

20. В чем особенности неоконсерватизма, неолиберализма, радикализма? 

21. Когда и в результате каких событий и процессов страны Азии и Африки 

освободились от колониальной зависимости? 

22. Каковы причины политической нестабильности стран Латинской 

Америки? 

23. Какую из глобальных проблем человечества вы считаете самой важной? 

Каковы пути решения глобальных проблем? 

24. Какова роль США, России и других государств мира в становлении 

системы нового миропорядка? Почему современное состояние мира называют 

новым мировым беспорядком? 

25. Каковы особенности территории и населения Российской империи в 

начале ХХ века? 

26.  Назовите особенности развития аграрного сектора экономики. Какие 

проблемы деревни того времени вы знаете? 

27.  Какие новые явления в рабочем движении появились в начале ХХ века? 

 

Задания 3-го типа 

1. Каковы успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в 

годы правления Хрущева? 

2. Что такое «оттепель» в области духовной жизни? 

3. Каковы причины застоя в экономике страны в 70е гг.? 

4. Каково влияние событий 1968 г. в Чехословакии на политику советского 

руководства? 

5. Определите причины перехода к политике разрядки. В чем ее суть? Чем 

был вызван провал политики разрядки? 

6. Какое влияние на внешнее и внутреннее положение СССР оказали события 

в Афганистане? 

7. Чем объяснить рост насыщенности духовной жизни СССР в 1960-80е гг.? 

8. Что вы понимаете под термином «ускорение» в политике М.С. Горбачева? 

Почему оно не принесло ожидаемого результата? 

9. Что общего у оттепели хрущевского времени и политики гласности М.С. 

Горбачева? Чем они отличаются? 

10. В чем состояли идеи демократической трансформации общества эпохи 

М.С. Горбачева? 



 

 

11. Был ли неизбежен политический раскол общества, происшедший в 

период руководства М.С. Горбачевым КПСС и Советским государством? 

12. В чем состояли основные идеи нового политического мышления? Какие 

внешнеполитические события этого периода вы считаете наиболее значимыми? 

13. Каковы причины, приведшие к обострению межнациональных 

отношений в СССР к началу 1990х гг.? 

14. Можно ли считать распад СССР закономерным явлением? 

15. В чем состояли причины усиления сепаратистских стремлений и 

национализма в России начала 1990х гг.? 

16. В чем суть чеченской проблемы? Какие противоречия развития РФ она 

отражает? 

17. Каким было экономическое положение России после выборов 1996 года? 

Какими были последствия дефолта 1998 года? 

18. Какое значение для новой России имело утверждение ее государственной 

символики? 

19. Чем определялась необходимость укрепления В.В. Путиным вертикали 

власти? В чем это выражалось? 

20. Прочитайте фрагменты Атлантической хартии: «1. США и 

Великобритания не стремятся к территориальным приобретениям… 3) они 

уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они 

хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления 

тех народов, которые были лишены этого насильственным путем… 8) они 

считают, что все государства мира должны отказаться от применения силы, 

поскольку никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, 

которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, 

будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными 

вооружениями. Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более 

широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны быть 

разоружены». 

21. Как вы думаете, почему во время войны Сталин не торопился изменять 

герб на монетах (там было лишь 11 витков ленты - 11 республик), а поддержал 

предложение дождаться ее окончания? 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов в дизайне. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина принадлежит к обязательной части общего 

гуманитарного  и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой 

подготовки. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся, 

полученные ими в рамках программы средней школы.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» могут использоваться при 

изучении всех дисциплин профессионального блока. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 

студентов практического владения иностранным языком как вторичным 

средством письменного и устного общения в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи обучения языку: 

 формирование понятия языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы обучающегося. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 
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и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 445 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 101 час. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 445 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 344 

в том числе:  

практические занятия 300 

контрольные работы  

тестирование 22 

семинары  

Деловая игра 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

в том числе:  

эссе 23 

презентация 55 

перевод 23 

Консультация 2 

Промежуточная  аттестация в форме экзамен 

 

Тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Основной модуль  

Тема 1. 

 Improving career 

/Карьера  
 

 

Практические (семинарские) занятия 28  
 

1. Грамматический материал Phonetics. 

Word order. To be. There to be (some, any). 

Imperative mood. Simple Tenses. Personal 

and Possessive Pronouns.  
2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме  

8 

 

 

 

8 

 

12 

1 

 

Самостоятельная работа: 15   

1. Подготовка к деловой игре  

2. Эссе My future career 

5 

10 
2 

 

5 

Тема 2.   Практические занятия 32   
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Retailing and web 

shopping/ 

Розничная 

торговля и 

покупки в 

Интернете 

 

 

 

1. Грамматический материал Continuous 

Tenses. Demonstrative and Interrogative  

Pronouns. Impersonal sentences. 
2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме урока. 

8 

 

 

12 

 

12 

1 

 

Самостоятельная работа: 10   

1. Подготовка презентации Web shopping,  

2. Перевод статьи 

5 

5 
2 

5 

Тема 3.  

Most respected 

companies/ Самые 

уважаемые 

компании 

 

 

Практические занятия 34   

1. Грамматический материал Perfect Tenses. 

Irregular verbs. Degrees of comparison of 

adjectives. Prepositions of movement.  

2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме урока. 

4. Деловая игра 

5. Тестирование 

6 

 

 

12 

 

6 

4 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

Самостоятельная работа:  15  
 

1. Подготовка к дидактической игре 

2. Подготовка к тесту 

5 

10 
2 

 

Тема 4.  

Search for a job/ 

Поиск работы 

 

Практические (семинарские) занятия 32   

1. Грамматический материал Complex 

sentences and types of clauses clauses.. 

Linking words. Making questions. 

Prepositions of time. 

2. Causes of stress 
3. Фонетический и орфографич-еский 

материал урока. 

4. Деловая игра 

4 

 

 

 

4 

8 

 

16 

1 
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Самостоятельная работа:  5   

Подготовка презентации Job opportunities 

(Предложения работы) 5 2 

5 

Тема 5.  

 Great idea / 

Отличная идея 

 

Практические (семинарские) занятия 32   

1. Грамматический материал Modal verbs 

(can, may must)  and their equivalents 

Countable and uncountable nouns. Some, 

any, little, a little, few, a few. 
2. Фонетический и орфографичес-кий 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме урока. 

4.Деловая игра 

8 

 

 

 

8 

 

10 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа:  10   

1. Подготовка презентации  

2. Подготовка к дискуссии 

5 

5 
2 

5 
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Тема 6.  

Concept of 

management. Key 

skills of 

management/ 

Концепция 

управления. 

Ключевые 

навыки 

менеджмента 

 

 

Практические (семинарские) занятия 32   

1. Грамматический материал Passive voice of 

Simple Tenses. Numerals.  Much/many/a lot 

of.  

2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме урока. 

8 

 

 

8 

 

16 

1 

 

Самостоятельная работа:  10   

1. Написание эссе Key skills of management 10 

 
3 

5 

Тема 7. 

 Qualities and skills 

of a good manager. 

/ Качества и 

навыки хорошего 

менеджера 

 

 

Практические (семинарские) занятия 32   

1. Грамматический материал Conditionals. 

Articles.  

2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме урока. 

4. Тестирование 

8 

 

8 

 

14 

2 

1 
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Самостоятельная работа:  8   

1. Перевод статьи 8 31  

Тема 8.  

Conflict 

management/ 

Управление 

конфликтами. 

 

 

Практические (семинарские) занятия 32   

1. Грамматический материал . Gerund. 

Infinitive. Participles.  
2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме урока. 

4. Дискуссия Conflict management 

8 

 

12 

 

12 
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Самостоятельная работа  10   

1. Подготовка к дискуссии Conflict 

management 

2. Написание эссе Positive conflicts 

5 

 

5 

3 

 

 

5 

Профессиональный-направленный модуль  

Тема 9. What is 

law? Law systems/ 

Что есть закон? 

Правовые 

системы. 

 

 

Практические (семинарские) занятия 32   

1. Грамматический материал . Infinitive. 

Pronouns. 

2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме урока. 

4. Тестирование 

8 

8 

 

 

12 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

Самостоятельная работа:  5   

1. Подготовка презентация Law systems 
5 

 
3 

5 

Тема 10. Legal Практические (семинарские) занятия 24   
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profession/ 

Легальная 

профессия. 

 

1. Грамматический материал Complex 

Object.. Adverbs. 

2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Тестирование. 

8 

 

8 

 

8 

2 
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Самостоятельная работа:  8   

1. Написание эссе Legal profession 8 3 5 

Тема 11.  

Employment law/ 

Трудовое право. 

 

Практические (семинарские) занятия 32   

1. Грамматический материал Participles. 

Prepositions. 

2. Фонетический и орфографический 

материал урока. 

3. Активная лексика по теме урока. 

4. Деловое письмо 

8 

 

 

12 

6 

6 

2 
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Самостоятельная работа:  5   

1. Перевод статьи 5 3  

Консультация 2   

Всего 344/101  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия:  

Кабинет иностранного языка 

учебная аудитория для проведения учебных 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); 

мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Грамматический материал: разряды прилагательных; степени сравнения 

прилагательных; сравнительные конструкции с союзами 
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Грамматический материал: личные, притяжательные местоимения; 

указательные местоимения; возвратные местоимения; вопросительные 

местоимения; неопределенные местоимения 

Грамматический материал: видовременные формы глагола; 

 

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/o-

programye/  

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

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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/) . 

 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Черемина, В.Б. Английский язык : учебник : [16+] / В.Б. Черемина, 

Ю.А. Петрова, Е.Н. Сагайдачная ; Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2020. – 210 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Морозова, Е.Н. Английский язык : учебное пособие : [16+] / 

Е.Н. Морозова ; Поволжский государственный технологический университет. – 

Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. 

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

Дополнительная литература: 

1. Бачиева, Р.И. Английский язык : учебное пособие : [16+] / Р.И. Бачиева, 

Л.В. Олифиренко ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 58 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

Основные учебные материалы 

2. Los Angelos Times 
http://articles.latimes.com/1987-03-11/news/mn-

9803_1_civil-law 

3. The Guardian. 
http://www.theguardian.com/law/2014/nov/18/terror-

suspect-stateless-extradition-court 

4. The Bultomore Sun 
http://articles.baltimoresun.com/1990-11-

23/news/1990327062_1_circuit-courts-settlement-

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=611191
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483739
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567623
http://articles.latimes.com/1987-03-11/news/mn-9803_1_civil-law
http://articles.latimes.com/1987-03-11/news/mn-9803_1_civil-law
http://www.theguardian.com/law/2014/nov/18/terror-suspect-stateless-extradition-court
http://www.theguardian.com/law/2014/nov/18/terror-suspect-stateless-extradition-court
http://articles.baltimoresun.com/1990-11-23/news/1990327062_1_circuit-courts-settlement-week-out-of-court-settlements
http://articles.baltimoresun.com/1990-11-23/news/1990327062_1_circuit-courts-settlement-week-out-of-court-settlements
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

week-out-of-court-settlements 

Блоги 

1. Learnissmo. www.learnissimo.com 

2. Internetpolyglot. www.internetpolyglot.com 

3. 
Университетская библиотека 

онлайн   
http://biblioclub.ru 

4. 
Научная электронная 

библиотека  
https://elibrary.ru/titles.asp 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

http://articles.baltimoresun.com/1990-11-23/news/1990327062_1_circuit-courts-settlement-week-out-of-court-settlements
http://www.learnissimo.com/
http://www.internetpolyglot.com/
http://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
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комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
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обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 
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В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  
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 знать лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; тест; индивидуальная или 

групповая работа (представление 

выполненного задания), эссе, 

презентация, доклад, перевод, отчет о 

выполненной работе; проверка 

выполнения поставленной задачи. 

 

 

Уметь:  

 уметь общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 уметь: самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять свой 

словарный запас. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9 экзамен 

 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)»  проводится в форме экзамена. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Критерии оценки, балл 

Экзамен/ ОК 4, ОК 

5, ОК 6, ОК 8, ОК 9 

 

Экзамен 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 . 

(решение задачи).  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

 

-90 и более  (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат. 

 

-50 и более  (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 
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-Менее 50  (неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть неправильные или 

неполные. Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задания 1 типа 

1. Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

2.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. Приведите 

примеры 

3.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите примеры. 

4.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. Приведите 

примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a week ago… 

5.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

6.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. Приведите 

примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a week ago… 

7.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

8.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

9.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения “one”. 

Приведите примеры. 

10.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

11.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

12.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

13.Расскажите о способах употребления и образования Past Continuous. 

Приведите примеры, используя следующие слова и выражения: the whole day, all 

morning long, all the time… 

14.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

15.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a week 

ago… 

16.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

17. Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a week 

ago… 

18.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 
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19.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

20.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения “one”. 

Приведите примеры. 

21.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

22.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

23.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения “one”. 

Приведите примеры. 

24.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

25. Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

 

Задания 2 типа 

1.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры, 

используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3.Сравните употребление Some и Any. 

4.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

5..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

6.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

7.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите примеры, 

используя глаголы take, manage, see, come… 

8..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

9.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите примеры, 

используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

10.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

11.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

12.Сравните употребление модальных глаголов Can и May. 

13.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы  travel, manage, promote, deliver… 

14.Сравните употребление Some и Any. 

15Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

16.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 
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примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

17. Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры 

с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

18..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

19.Сравните употребление Some и Any. 

20.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

21.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите примеры, 

используя глаголы take, manage, see, come… 

22.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите примеры, 

используя глаголы take, manage, see, come… 

23.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

24.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

25.Сравните употребление модальных глаголов Can и May.  

 

Задания 3 типа 

1.Переведите с английского языка на русский  

The Irish Travellers are the largest minority in Ireland. There are about 25,000 

Irish Travellers in Ireland and 1,300 in Northern Ireland. They are a little understood 

nomadic community, who have many difficulties to overcome if they are to survive as a 

culture and gain acceptance into Irish society. Among the challenges facing them are 

poverty and racism. 

The Irish Travellers are a distinct ethnic group which has existed for centuries. Often 

they are mistakenly considered part of the nomadic Romani, an ethnic group which 

originated in the region of India and is now widespread throughout Europe. But the Irish 

Travellers are indigenous to Ireland, so the two cultures are not related. While both are 

nomadic, the Irish Travellers are Roman Catholic and speak a language that is theirs 

alone. They have their own culture, customs, traditions, and language. They are noted 

for their musical and storytelling abilities. 

In times past, they travelled by horse-drawn wagon in caravans, making camp along the 

way. Tinsmithing, horse trading and peddling were the major sources of income in those 

days. 

 

2.Переведите с английского языка на русский 

1 This ... is called "Sweet Baby", and if you spray it iround, your room will have 

the odor of perfumed лаЬу nappies. You probably wouldn't like it, especially г vou 

don't have or want a baby. Moreover, the label on states openly that it is harmful to the 

environment. *"hat is new about it is that this ... operates on srfrtricity, which means 

you will be wasting energy >gether with filling the air with unwanted perfume, с vou 

have your ... on for 15 hours a day, one refill 11 last for up to 80 days. 

2 I- э to any chemist's and you will find a big variety of _-em: makeup remover ..., 
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hand ..., tooth ..., wood dog ..., window ... and houseplant leaf ..., each containing some 

special compound that makes them rirticularly suitable for a certain type of usage. The 

nole ... industry exploits the idea that a separate —sposable cloth for every chore exists. 

I actually find Is&t many of them are exceedingly unnecessary. For ^sample, I wouldn't 

choose to buy any houseplant esi ... since I wash my plants with soft soap foam .nder a 

nice cool shower! And they like it! 

 

3.Переведите с английского языка на русский 

Dmitry Sergeyevich Likhachov was an outstanding Russian scholar who was 

considered the world's foremost expert in Old Russian language and literature. He has 

been called "a guardian of national culture" and "Russia's conscience". 

The same year he graduated from the Leningrad University (1928), Likhachov was 

arrested for his speech criticising the Bolshevik reform of Russian orthography. 

Deported to the Solovki Special Purpose Camp, he spent 5 years there. Likhachov 

returned to Leningrad unbroken, and started his spectacular scholarly career in the 

Pushkin House (as the Russian Literature Institute is known), which spanned more than 

60 years and saw the publication of more than 500 scholarly works. Likhachov didn't 

stop his work even during the Siege of Leningrad. He believed that Russia was an 

integral and indivisible part of European civilisation, contrary to "Euroasiatic" views of 

Russia popular with Lev Gumilev, Boris Rybakov, and many other contemporaries. 

In 1953, Likhachov was admitted into the Soviet Academy of Sciences. He defended 

Andrei Sakharov, Alexander Solzhenitsyn and others during their hard years. In 1986, 

he was elected the first President of the Russian Cultural Fund. In his 80s and 90s, he 

became more of a public figure, serving as an informal advisor to St Petersburg Mayor 

Anatoly Sobchak and President Boris Yeltsin. In 1993, he became the first person to be 

named an Honorary Citizen of St Petersburg.  

 

 

4.Переведите с английского языка на русский 

As young people, we were shocked when we recently found out about our official 

rights as children through a UN Convention on the Rights of the Child. 

Also as young journalists, we believe there is one right that is more important to us than 

others and that is the right to have our voice heard. Beyond this right, however, young 

people have almost 50 rights in total, according to the UN Convention. 

After completing a number of interviews across the city we discovered that three out of 

ten children didn't know anything about what rights they had and most had never even 

heard of the UN Convention on the Rights of the Child. This made us ask the question, 

why? 

What we need are ways to enforce these rights and make sure that every child knows 

them. If we do this, then we believe children will feel better about themselves and so 

will treat one another better. 

Instead of perhaps boring you with the full list of rights, we, as a group of young people 

in Derry, decided to compile a list of our ten top favourite rights. If you want to find out 

more, check out the website www.unicef.org 
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5.Переведите с английского языка на русский 

Globalisation refers to the idea that the world is developing a single economy and 

culture as a result of improved technology and communications and the influence of 

very large multinational companies. The world is seen as a global village in which all 

countries depend on each other and seem to be closer together. 

There are many arguments surrounding the phenomenon of globalisation and they're all 

quite controversial. Opponents of globalisation or anti-globalists say that it exploits 

workers and degrades the environment. They say that, as multinational corporations 

become more powerful, they become less accountable for their actions. And there's 

increasing concern that multinational (mainly American) companies are crushing the 

cultures of smaller nations. 

But supporters of globalisation, or globalists, argue that world trade makes everyone 

richer. They say that, as more countries make trade deals with one another, international 

understanding increases, therefore lessening conflict and improving human rights. 

The popularity of western music has spread all over the world. Pop music developed 

into a global industry in the second half of the 20th century. It started with Elvis Presley 

and the Beatles, who could be called the word's first rock stars.  

 

6.Переведите с английского языка на русский 

"Crazy English" is the name of an untraditional method of learning English in 

mainland China which was conceived by a man named Li Yang. Li believed that the 

traditional way of learning English in China was ineffective. Li Yang's method places 

heavy emphasis on practising English orally. His method can be described with the 

quote "To shout out loud, you learn." Students practise his technique by going behind 

buildings or on rooftops and shouting English. They • also go to his rallies and shout 

together; this helps them overcome their shyness (everybody is doing it, so nobody is 

embarrassed). But many members of the school administration in China disapprove of 

this method because they believe it goes against the traditional Chinese values of 

modesty and restraint. 

"Crazy English" originated when Li Yang (also known as "Crazy Lee") was very 

concerned about passing a Chinese standardized English test for college students. 

During his studies he found that reading his assigned English work out loud was very 

effective for him. When he finally took the test, he earned the second highest score in 

his level. Soon after his excellent performance in the exam, he gave a lecture on his 

method of learning English 

 

7.Переведите с английского языка на русский 

The beginning of a new year is a time for celebrating and for making a new start. 

People wish each other 'Happy New Year' and send special greeting cards. On New 

Year's Eve (December 31st) many people go to bed after midnight to "see the New Year 

in" at 12 o'clock. In London people gather to celebrate in Trafalgar Square January 1st 

is a public holiday in Britain and the US. For older people it's a quiet day in front of the 

television. But young people go out and meet their friends at parties, discos and 



22 

different clubs. 

Easter Sunday is the day when Christians celebrate Christ's return to life and 

victory over death. On this day many people go to church. Children get presents of 

chocolate Easter eggs. Easter always means spring, new life after winter, flowers, green 

trees and young animals. 

Celebrating Halloween is a very old tradition. Long ago people thought that on 31 

October spirits of the dead came back. that's why now some people dress up as witches 

and ghosts. They make lamps of pumpkins. Sometimes children go out in groups, knock 

on people's doors and say "Trick or treat". 

 

8.Переведите с английского языка на русский 

Traditionally English people have three meals a day: breakfast, lunch and dinner. 

Breakfast is served in the morning. It used to be a large meal with cereal, eggs and 

bacon, sausages, tomatoes. But such a large breakfast takes a long time to prepare and is 

not very healthy. Nowadays, Britain's most popular breakfast consists of cereal, toast 

with marmalade, juice and yogurt with a cup of tea or coffee. Lunch is a light meal. 

Most people have no time to go back home for lunch so they eat at school, cafes, pubs 

or restaurants. The main meal is dinner, which is usually between 6 and 7 p.m. A typical 

evening meal is a meat dish with vegetables and dessert. The most important meal of the 

week is the Sunday dinner, which is usually eaten at 1 p.m. The traditional Sunday dish 

used to be roast beef, but nowadays pork, chicken or lamb are more common. On 

Sunday evenings people have supper or high tea. The famous British afternoon tea is 

becoming rare, except at weekends. Everyone knows that tea is the most popular drink 

in Britain. It's even more popular than coffee, which is favoured throughout Europe and 

America. The Dutch brought the first tea to Europe in 1610. But it was not until 1658 

that the first advertisement for tea appeared in a London newspaper.  

 

9.Переведите с английского языка на русский 

It was January 1846. A man was digging near the small village of San Francisco, 

California. Suddenly, he saw something shiny – gold! 

By the next year the California gold rush had begun. Thousands of men came to 

California. They were called “forty-niners“, after the year 1849. 

The forty-niners came from all around the United States. They even came from 

other countries, including Mexico, Australia, China, France, and England. They left 

their families and jobs, and made the difficult trip to California. They all shared a 

dream. They all wanted to make a fortune in gold. 

Towns and camps grew quickly wherever gold was found. These towns 

were rough places. There was almost always a saloon, where the men drank whiskey 

and gambled at cards. In mining towns, men stole and sometimes killed for gold. Did 

the miners make their fortune? Some did, especially those who came early and were 

lucky. 

In 1852 miners made about twenty dollars a day. Many other people came to 

California to make money from the miners. Prices were very high. A loaf of bread, 

which cost five cents in New York, cost almost a dollar in San Francisco. 
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In 1848 San Francisco had been a village. Six years later it was a city with a 

population of 50, 000. In 1850 California had enough people to become a state. 

 

10.Переведите с английского языка на русский 

One of the first cinema film was made by Edison, but the intervals between his 

photographic exposures were too short-about forty–eight photographs taken (and 

shown) to the second. The human eye could not see so them so fast and the movements 

therefore appeared very jerky. This made the eyes tired. 

When Edison’s machine was brought to France to show film, it was seen there by 

August and Louis Lumiere. These two brothers soon made a camera and projector that 

worked at about 16 photographs per second. This reduced the jerkiness very much, and 

in December 1895 the Lumiere brothers gave the world’s first real cinematograph show. 

Their film was called The Arrival of a Train at a Station. The film was so good that 

some of the audience almost expected the rain to rush out at them from the screen. In 

1903 one of Edison‘s cameramen made a new long picture. It was called «The Life of an 

American Fireman». People liked it and asked for more; and so more film of his kind 

were made. More cinemas were built. 

These first films had no sound. When it was necessary, printed words were throw 

on the screen to explain what was happening or what people were saying. Usually music 

was played during the showing of a film. If the film was showing moonlight on the sea, 

the music was gentle and sweet. If there was a fight or a storm, the music was loud and 

noisy. 

 

11.Переведите с английского языка на русский 

Lewis Carroll was the pen-name of Charles L. Dodgson, the man who wrote a 

famous book for children “Alice’s Adventures in Wonderland”. 

Charles L. Dodgson was born in England in 1832. He got his early education at a 

public school. Then he became a student at Oxford. Charles studied mathematics and 

later taught this subject in the same college. 

Charles Dodgson had no family, but he loved children very much. He often visited 

his friend, who had a large family. There were three little girls in the family. One of 

them, Alice, was four years old. 

When Alice Liddell was about ten years old, she asked Charles to write down the 

stories for her, and he did so. He called the heroine of his book also Alice. This hand-

written book had many pictures made by Charles himself. They were not very good 

pictures but the children liked them. 

One day a friend of the Liddells, a writer, came to see the family. He saw the hand-

written book made by Charles Dodgson and began to read it with great interest. He read 

the book to the end and said that it was good and that all the children in England must 

read it. 

In England the book was published very many times during the author’s life and 

you can always find it in the bookshops of today. “Alice’s Adventures in Wonderland” 

is still a favourite children’s book. 
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12.Переведите с английского языка на русский 

Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England when he was a 

little boy. His father worked in an office. He was a very clever man, but did not often 

play with them. His father had many books and Charles liked to read them. He learned 

to read very early. 

When Charles was 10 years old, his family went to London. There his father got 

into debt (as he had little money) and then into debtor’s prison. So little Charles began 

to work when he was ten. That was the beginning of Charles’ hard life. 

He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking bottles. He had 

to work in a dirty room with no windows. He did not like his work, but he had to work 

at the factory for two years. Then he went to school for three years, but he did not learn 

much at school. He learned much at home, from his father and from other clever people. 

Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of short 

stories. In 1837 he published his first novel “The Posthumous Papers of the Pickwick 

Club”. And the young reporter became a famous writer. Then he published novel after 

novel – “Oliver Twist”, “Dombey and Son”, “David Copperfield” and many other good 

books. 

His books are very interesting; they tell us about the hard life of the poor people in 

England of that time. When we read his books, we sometimes laugh, but we often want 

to cry. 

 

13.Переведите с английского языка на русский 

In our days everybody knows what the word “America” means. First of all it is the 

name of the country - the United States of America – or just America. And then it is the 

name of the two continents – North America and South America. These two continents, 

North and South America, form the part of the world called America. 

Christopher Columbus discovered America in 1492. He was born in Italy. His 

father and both grandfathers were cloth makers. Columbus was a seaman and made 

many sea voyages. 

Most people in Columbus’s days thought that the earth was flat and they did not 

believe that beyond the Atlantic Ocean lay India. In 1492 the King and the Queen of 

Spain gave him money to do to India. He decided to sail west as he was sure that our 

planet was round. There were 3 caravels: the Santa Maria, the Nina and the Pinta. After 

sailing 4000 miles he reached some land. The crew saw something like a white cliff and 

cried out: “Tierra! ierra!”. Columbus thought that it must be India but it was not. It was 

a new land – a new continent. It was America. Columbus named the land they had 

reached San Salvador (“Holy Saviour”). People began to speak about the land as: “The 

new World”. 

 

14.Переведите с английского языка на русский 

People of different countries have their own favourite food. Here some facts about 

a thing that has become popular all over the world. Hot dog came to Russia from 

America. But its home country is German. 

In its house of Germany, the hot dog was called the frankfurter. It was named after 
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Frankfurt, a German city. 

Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s. Americans called 

frankfurters “dachshund sausages”. A dachshund is a dog from Germany with a very 

long body and short legs. “Dachshund sausages”seemed like a good name for the 

frankfurter. Dachshund sausages first became popular in New York, especially at 

baseball games. At games they were sold by men who kept them warm in hot-

water tanks. As the men walked up and down the rows of people, they yelled, “Get your 

dachshund sausages! Get your hot dachshund sausages!” People got the sausages 

on buns, special bread. One day in 1906 a newspaper cartoonist named Tad Dorgan 

went to a baseball game. When he saw the men with the dachshund sausages, he got an 

idea for a cartoon. 

The next day at the newspaper office he drew a bun with a dachshund sausage 

inside – hot a dachshund sausage, but a dachshund. Dorgan didn’t know how 

to spell dachshund. Under the cartoon, he wrote “Get your hot dogs!” 

 

15.Переведите с английского языка на русский 

The fifty states of the United States, or the USA, join to make one nation. The 

United States did not always have fifty states. At first there were thirteen. As the United 

States grew, more states joined the union. The last two states to join were Alaska and 

Hawaii. They both joined in 1959. 

The area of the United States covers every type of land. There are forests, deserts, 

mountains, and flat land. The area of the United States also covers every type of 

climate. 

The size of each state is different too. Alaska is the biggest state. Rhode Island is 

the smallest state. Alaska is 500 times bigger then Rhode Island. 

About 250 million people live in the United States. The people of the United States 

come from all over the world. People often name cities after where they are come from. 

For example, in the United States you find Paris, Rome, Delhi, and Frankfurt. The state 

with the highest population is California. The state with the lowest population is Alaska. 

Each state has its own name. The name gives the state its 

identity and personality. More then half the states have names from American 

Indian origin. 

 

16.Переведите с английского языка на русский 

Tornadoes are storms with very strong turning winds and dark clouds. These winds 

are perhaps the strongest on earth. They reach speeds of 300 miles per hour. The dark 

clouds are shaped like a funnel – wide at the bottom. The winds are strongest in the 

center of the funnel. 

Tornadoes are especially common in the United States, but only in certain parts. 

They occur mainly in the central states. 

A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. Clouds become 

dark. There is thunder, lighting, and rain. A cloud forms a funnel and begins 

to twist. The faster the winds, the louder the noise. Tornadoes always move in 

northeastern direction. They never last longer then eight hours. 
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A tornado’s path is narrow, but within that narrow path a tornado can destroy 

everything. It can smash buildings and ripup trees. Tornadoes can kill people as well. 

The worst tornado swept through the states of Missouri, Illinois, and Indiana in 

1925, killing 689 people. 

Modern weather equipment now makes it possible to warnpeople of tornadoes. 

People have a much better chance of protecting themselves. But nothing can stop 

tornadoes from destroying everything in their path. 

 

17. Переведите с английского языка на русский 

Stamp Curiosities. 

The first stamp in the world an English stamp. It was made in 1840 to pay the 

postage on letters going to different parts of the country. 

But why do people all over the world collect stamps? The answer is very simple. 

Stamps are always interesting because they have pictures on them of the countries they 

came from; pictures of animals and birds living in jungles or on far-away island; and 

pictures showing the peoples of different countries, dressed in their costumes. 

A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. It is 

also a source of information on many other subjects. 

Stamp-collecting helps people from all continents to become friends and get to 

know each other better. 

Sometimes there are mistakes on stamps, but you will see them only if you know 

geography, history, music and many other thing as well. Here are some examples. 

The St. Kitts and Nevis stamp, issued in 1903, shows Christopher Columbus 

looking through a telescope, an instrument which was unknown in this day! 

The Newfoundland stamp, issued 1886, shows a seal on an ice floe. It looks like 

any other seal till you look at its front legs and see that it has feet instead of flippers. For 

a long time collectors who have knowledge of zoology thought that this was another 

stamp mistake.  

 

18.Переведите с английского языка на русский 

You have heard many times that sport hold an important place in our life. Sports 

help people to keep in good health. 

Physical culture and sports in our country are part of cultural and public life. It is 

very popular with young people. Any boy and girl who shows good results at sports 

club or athletics competitions for schoolchildren is given every help to become a 

champion. 

From time to time competitions are held in sports and games at your school, but 

some boys and girls don’t want to take an active part in them. They don’t believe that 

sport is very necessary. And they think that sport may stand in the way of other 

important things. 

Well, those boys and girls are wrong. Team games, for example, develop character 

and quick thinking. 

An English proverb says: “In sport and journeys men are known”. This means that 

a good sportsman will always help other members of his team to win in a competition 
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and he knows that his commands will never let him down. You can read about this kind 

of things in the newspaper all the time. 

 

19.Переведите с английского языка на русский 

To many people, the world Hollywood has two meanings. Hollywood is an area in 

Los Angeles. Hollywood is also the American movie industry. 

Hollywood was just farmland at the beginning of this century. Early American 

movies were made in other places; for example, in New York and Chicago. 

In 1917 a director was making a movie in Chicago. Because of cold weather, he 

couldn’t finish the movie. He took a trip to southern California, and there he found just 

the weather and scenery he needed to finish his movie. The director realized that 

southern California was the perfect place for making movies. 

The next year his company built a movie studio in Hollywood. Other companies 

followed. Before long nearly all important American movie studios were in Hollywood, 

Los Angeles. The next thirty years were Hollywood’s greatest years. 

Thousand of movies were made, most by a few large and powerful studios. 

Directors, actors and writers worked for these studios. They made some movies that 

today are considered great art. 

Hollywood, the area in Los Angeles, also reached its high point in those years. 

Many famous and glamorous movie stars, like Better Davis and Clark Gamble, lived in 

Hollywood. 

Today, Hollywood is not what it was. More movies are made outside of 

Hollywood. Many studios have moved. The movie stars have also moved to areas like 

Beverly Hills and Malibu. 

 

20.Переведите с английского языка на русский 

You know that the dog is a man’s best friend. The dog is also man’s oldest friend. 

More then ten thousand years ago dogs didn’t live with people. They were wild. 

All dogs now, if you watch them, do some things which they did in their wild life. 

For instance, dogs circle round before they lie down to sleep, as wild dogs used to 

do in order to flatten the long grass. 

Dogs also bury bones, as a wild dogs used to do when they wanted to hide extra 

food. 

Dogs now live with men and do many useful things for them. Dogs may be “eyes” 

for blind people. There are many stories about dogs and their help to men. There was a 

dog, Bruno by name, who saved forty people from mountain snowdrifts. Dogs help 

geologists to find iron. 

If you have a dog, you know how clever dogs are. You can teach your dog to pick 

up newspapers or books and give them to you, or to carry your basket when you go to 

the shop, or to help you with your bag when you come home from school. Do you take 

your dog to the river? Dogs usually like to swim. But some dogs are afraid of water. 

If your dog is afraid of water and you want him to swim, make him swim, but do it 

very carefully. Do not throw him into the water, let him walk first in shallow water and 

only then take him to deep water. 
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21.Переведите с английского языка на русский 

Levi Strauss, a young immigrant from Germany, arrived in San Francisco in 1850. 

California was in the middle of the Gold Rush. Thousands of men were coming to 

California to dig for gold. And Levi Strauss came to sell canvas to these gold miners. 

Canvas is a heavy fabric. So Levi Strauss thought the miners could use the canvas for 

tents. 

One day Levi Strauss heard a miner complain that he couldn’t find clothes strong 

enough for the work he was doing. Levi Strauss got an idea. He quickly took some of 

his canvas and made it into pants. These pants were what the miners needed. In one day 

Levi Strauss sold all the pants he had made. 

Levi Strauss wanted to improve his pants. He wanted to make them even better. He 

bought a fabric that was softer than canvas but just as strong. 

The fabric came from Mimes, a city in France, and was called serge de Nimes. The 

miners liked this fabric. They called it “denim” (from de Nimes) and bought even more 

pants from Levi Strauss. 

However, denim had no color. Because of this the denim pants did not look very 

interesting, and they got dirty easily. To solve these problems, Levi Strauss dyed the 

denim blue. 

Levi Strauss continued to improve his jeans. 

 

22.Переведите с английского языка на русский 

Mark Twain, who lived from 1835 to 1910, is one of America's most famous 

authors. He wrote many books, including The Adventures of Tom Sawyer and The 

Adventures of Huckleberry Finn. Mark Twain's own life was interesting enough to be a 

book. 

Twain was born in the state of Missouri, near the Mississippi River. He came from 

a poor family. His father died when he was twelve, so he had to leave school. While he 

was still a boy, he worked as a riverboat pilot. He steered boats up and down the long 

Mississippi River. 

The Civil War, which started in 1861, made traveling on the Mississippi 

impossible. Twain then went west to Nevada. There he worked on a newspaper. In 1864 

he went to California to find gold. Twain did not have much luck as a gold miner. He 

left California to travel in Europe. Twain wrote a book about his trips around Europe. 

But the most important influence on Twain and his books had the Mississippi 

River. When Twain finally settled down, he lived in a house with a porch that looked 

like the deck of a riverboat. Huckleberry Finn, Twain's greatest book, is about the 

adventures of a boy on the Mississippi River. Another of Twain's books is called Life 

on the Mississippi. 

In fact, even the name Mark Twain comes from the Mississippi. Mark Twain's real 

name was Samuel Langhorne Clemens. On the river Samuel Clemens often heard the 

boatmen shout "Mark twain!" This meant the water was twelve feet deep. When Samuel 

Clemens began to write he chose for himself the name Mark Twain. 
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23.Переведите с английского языка на русский 

James Naismith invented basketball in 1891. Naismith was a Canadian, but lived in 

the United States. He was a teacher at Springfield Training School in the state of 

Massachusetts. He taught sports and found there were no interesting games to play 

indoors in the winter months. So he thought of a game. 

Naismith's students played the first game of basketball in the Springfield gym in 

1891. There were nine men in each team. They used a soccer ball. They 

putpeach baskets on the gym wall. The goal or purpose of the game was to throw the 

ball in the basket. That is why he called the game basketball. A man with aladder went 

to the basket. He climbed the ladder and took the ball out of the basket. Luckily, only 

one man got the ball into the basket in the first game. 

Basketball is a very fast game. Players must run up and down the basketball court 

or gym floor the whole game. At the same time they must control the ball. 

Today, most players are tall. Many of them are over seven feet tall and weigh more 

than 200 pounds. But one of basketball's great players was Barney Sedran. He played 

from 1912 to 1926 and is in the Basketball Hall of Fame. He was only 5 feet 4 inches 

tall and 118 pounds! 

Today, basketball is an international sport. In America, the National Basketball 

Association (NBA) has some of the best players in the world. Basketball is also an 

Olympic sport today. In the Olympics, the best teams from many countries play to show 

they are the best. 

 

24.Переведите с английского языка на русский 

Jesse Owens was born in Alabama in 1913 to a poor, black family. Even when 

Jesse was a boy, it was clear that he had special athletic ability. He could run extremely 

fast. In high school he was a long jump champion. Jesse's family didn't have enough 

money to send him to college. However, because he was an excellent athlete he was 

able to get a scholarship to Ohio State University. Owens was the star of the Ohio 

State track team. In one college track event in 1935, he broke three world records in less 

than an hour! Owens was chosen for the 1936 U.S. Olympic team. 

The 1936 Summer Olympics were held in Berlin, Germany. Adolph Hitler had 

come to power two years before. Hitler believed that the people of Germany and other 

northern European countries were better than all other people in the world. Hitler 

wanted to show the world the Germans were the best so he ordered the German team to 

train hard. 

At the Olympics, Jesse Owens won both the 100-meter race and the 200-meter 

race. His time in the 200-meter race set a new Olympic record. Owens was also on the 

U.S. 400-meter relay team. The U.S. relay team won. Then came the long jump. A 

German athlete broke the Olympic record. 

Hitler said that he personally would congratulate the winner. But Owens still had 

one more jump. He jumped several inches further than the German athlete. Hitler left 

the stadium in anger. Jesse Owens, a black American, had won his fourth gold medal at 

the Olympics. Jesse Owens was a hero. 
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25.Переведите с английского языка на русский 

In 1775, when the American War of Independence began, George Washington was 

chosen to lead the American army. Washington knew his job would be difficult. The 

army was small. The soldiers were untrained and had few guns. The British army was 

large and strong. Its soldiers were very well trained. 

Early battles showed Washington's problems. His army was easily defeated in the 

Battle of New York. Then Washington thought of a plan. On Christmas night in 1776, 

he had his soldiers attack the enemy in the city of Trenton, New Jersey. The enemy 

soldiers never expected an attack on such a night. They were having a Christmas party. 

Washington won his first victory. Washington's army won the final battle in Yorktown 

in 1781. 

George Washington was a great leader and was respected by all his men. He was 

not interested in fame or money, but only in helping his country. There are many stories 

about George Washington. Many are probably not true. The most famous story, though, 

is about the cherry tree. It is said that young George cut down his father's cherry tree. 

When his father asked who cut down the tree, George confessed and said, "I cannot tell 

a lie." 

In 1789 leaders from all the states met to choose the first president of the United 

States. The vote was unanimous. Everyone voted for George Washington. He became 

the country's first president, and is remembered as the "Father of our Country." 
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1. Общие положения. 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки обучающегося на данном этапе обучения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

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 профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 Рабочей программой учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык» 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). 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями (ОК): 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

2. Карта оценки компетенций 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание аспектов языка, норм 

речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках 

 (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Применение норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов на 

английском и русском 

языках. 

Правильно применены 

нормы речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на английском и русском 

языках. 

Деловые игры 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

лингвистических средств и 

навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Правильно использованы 

лингвистические средства 

и навыки ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Знание основных культурно-

исторических реалий, норм 

этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в устной 

и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на основе 

культурно-исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Понимание оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в виде 

сообщения или доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в виде 

интервью, бесед, дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Общение на межличностном 

и межкультурном уровне, 

применение навыков устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание способов и Применение способов Проведен правильный Презентация 
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особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

анализ и обобщение 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбирать правильный путь 

и средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбор правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 – ОК 

6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

лингвистических средств и 

навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Правильно использованы 

лингвистические средства 

и навыки ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Знание основных культурно-

исторических реалий, норм 

этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в устной 

и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на основе 

культурно-исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение понимать Понимание оригинальной Продемонстрировано 
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оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в виде 

сообщения или доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в виде 

интервью, бесед, дискуссий 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Общение на межличностном 

и межкультурном уровне, 

применение навыков устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических и 

лингвистических 

особенностей официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения  

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных культурно-

исторических реалий, норм 

этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний об 

основных культурно-

исторических реалиях, норм 

этикета Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Дискуссия 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбор правильного пути и 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 
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и выбирать правильный путь 

и средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

средств саморазвития. 

 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 – ОК 

6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

лингвистических средств и 

навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Правильно использованы 

лингвистические средства 

и навыки ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Знание основных культурно-

исторических реалий, норм 

этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в устной 

и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на основе 

культурно-исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Понимание оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в виде 

сообщения или доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в виде 

интервью, бесед, дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

Общение на межличностном 

и межкультурном уровне, 

Продемонстрировано 

общение на 
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межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

применение навыков устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических и 

лингвистических 

особенностей официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения  

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных культурно-

исторических реалий, норм 

этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний об 

основных культурно-

исторических реалиях, норм 

этикета Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Эссе 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбирать правильный путь 

и средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбор правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Знание основных культурно-

исторических реалий, норм 

этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в устной 

и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на основе 

культурно-исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

Использована базовая и 

дополнительная лексика, 
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выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная лексика, 

выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Тесты 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбирать правильный путь 

и средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбор правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Знание аспектов языка, норм 

речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов на 

английском и русском 

языках. 

Правильно применены 

нормы речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на английском и русском 

языках. 

Перевод 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбирать правильный путь 

и средства саморазвития  

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбор правильного пути и 

средств саморазвития. 
 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 



10 

 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

средства саморазвития. 
 

Владение методами развития 

позитивных качеств 

(последовательность и 

системность знаний, глубина 

и полнота знаний, широта 

взглядов о других 

культурах)  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Общение на межличностном 

и межкультурном уровне, 

применение навыков устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Умение применять 

этикетные формулы в 

письменной коммуникации  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

 

Применение этикетных 

формул в письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

этикетные формулы в 

письменной 

коммуникации 

Деловое письмо 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Общение на межличностном 

и межкультурном уровне, 

применение навыков устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

 

Знание стилистических и 

лингвистических 

особенностей официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения   

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

 

Использование знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 
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Комплект оценочных средств для  проведения текущего контроля 

 

 

Тема 1. Improving career /Карьера 
 

Самостоятельная работа  

 

Темы эссе  

1. Learning about the past has no value for those of us living in the present. Do you 

agree or disagree? Use specific reasons and examples to support your answer. 

2. Do you agree or disagree with the following statement? With the help of 

technology, students nowadays can learn more information and learn it more quickly. 

Use specific reasons and examples to support your answer. 

3. The expression “Never, never give up” means to keep trying and never stop 

working for your goals. Do you agree or disagree with this statement? Use specific 

reasons and examples to support your answer. 

4. Some people think that human needs for farmland, housing, and industry are 

more important than saving land for endangered animals. Do you agree or disagree with 

this point of view? Why or why not? Use specific reasons and examples to support your 

answer. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9)  

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

«5» – грамотное 

использование лексики и  

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

соблюдение 

грамматических норм 
«4» – грамотное 

использование 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно обоснованы; 

грамматические ошибки 
«3» – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

 

Знание основных 

культурно-

Применение норм 

этикета на основе 

Правильно 

применены нормы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

аргументации 

собственной точки 

зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

«2-1» – неграмотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 

 

Тема 2. Retailing and web shopping/ Розничная торговля и покупки в 

Интернете 

Тема презентации  

1. What do managers do? 

2. Energizing employees. 

3. Web shopping 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

«5» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические 

ошибки 
«4» – некорректное 

оформление 

презентации, в целом 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все вопросы 

в ходе дискуссии; 

делал лексические и 

грамматические 

ошибки 
«3» - некорректное 

оформление 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном не свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил не на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 
«2-1» – отсутствие 

презентации, 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических средств 

и навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Знание основных Применение норм этикета Правильно применены 
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культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

на основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал 

много грубых 

грамматических и 

лексических ошибок 
Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

Использование знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 
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словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 

 

Перевод статьи  

How To Be A Better Manager. 

What is management? What do managers do? How do I manage? These are 

standard questions that most of us in the management profession have been asked more 

than once.  

Contemporary period in the development of Russian economics, when the radical 

changes have been made in the sphere of human resource management, is characterized 

by the acute shortage of qualified trained managers selected on the basis of ability and 

expertise. During last years interesting books on the personnel management have 

appeared, however, still there is lack of monographs, books and research works based 

on the modern management theory and a long history of work. So it turns out to be 

important to study the questions, concerning personnel and personal management either 

in business or in state and municipal management. 

A management career path is not a straight line. Nor is it the same for everyone. 

Yet all management career paths have a starting point. All have milestones along the 
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way. This page is the starting point for several management paths. Each path leads 

managers to what they need to know based on where you are in your career and where 

your interests lie. On each visit you can go further along the path, retrace steps along the 

same path, or start down a new path. Five paths are listed below. 

Considering Management 

This person wonders whether a management career is for them. Maybe someone 

has suggested it. Maybe they just feel they can do it better than their current boss. Take 

this path to learn more about what management does and whether management might be 

for you. 

Going For It 

This person has decided to try the management career path. They have no 

management experience yet, but are interested and motivated. This path leads to the 

knowledge and skill needed to land that first management job. 

Just Starting Management 

This person has just started, or is about to start, their first management job. This 

path will guide you through those first confusing, challenging days and months. It takes 

you through the basic knowledge needed to be a manager and how to deal with the 

problems that crop up. 

Experienced Manager 

This manager has had several years experience in management. He or she has had 

time to make some mistakes and achieve some successes in the real world and now 

want to improve. This path leads to the resources to improve their skills and their 

promotion potential. 

Management Pros and Consultants 

These are veteran managers interested in increasing and sharing their professional 

knowledge and experience. They have managed different and difficult opportunities, but 

they know there is always more to learn. This path connects them with their peers and to 

cutting-edge theory. 

Most urgent problems of personnel management: 

•   New approaches to organization of work of personnel, work regulations and 

scientific labor organizations, team - building, theory of leadership. 

• Important problems of motivation, payment, methods of personnel estimation and 

effectiveness of work. 

•  The personnel of the state and municipal management bodies and business; 

•  The notion and classification of the methods of state and municipal management 

and business; 

•  The manpower policy in the state and municipal management and business; 

•   The competitive basis of the manpower policy in the state and municipal 

management and business; 

•  The staff appraisal procedure in the bodies of the state and municipal 

management and business; 

• The staff estimation procedure based on the estimation center method; 

•  The international experience of the personnel training and skills improvement for 
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the state and municipal management bodies and business; 

•        The personnel management at the bodies of state and municipal 

administration and so on. 

Managers spend a lot of time giving direction to people. When done well you can 

achieve great results. Make a little slip up and everything goes wrong. Here's how to do 

it right. 

Management is both art and science. It is the art of making people more effective 

than they would have been without you. The science is in how you do that. There are 

four basic pillars: plan, organize, direct, and monitor. Four workers can make 6 units in 

an eight-hour shift without a manager. If I hire you to manage them and they still make 

6 units a day, what is the benefit to my business of having hired you? On the other hand, 

if they now make 8 units per day, you, the manager, have value. The same analogy 

applies to service, or retail, or teaching, or any other kind of work. Can your group 

handle more customer calls with you than without? Sell higher value merchandise? 

Impart knowledge more effectively? That is the value of management - making a group 

of individual more effective. 

Management starts with planning. Good management starts with good planning. 

And proper prior planning prevents… well, you know the rest of that one. Without a 

plan you will never succeed. If you happen to make it to the goal, it will have been by 

luck or chance and is not repeatable. You may make it as a flash-in-the-pan, an 

overnight sensation, but you will never have the track record of accomplishments of 

which success is made. Look at all the probable scenarios. Plan for them. Figure out the 

worst possible scenario and plan for that too. Evaluate your different plans and develop 

what, in your best judgments, will work the best and what you will do if it doesn't. 

Figure out what your goal is (or listen when your boss tells you). Then figure out the 

best way to get there. What resources do you have? What can you get? Compare 

strengths and weaknesses of individuals and other resources. Will putting four workers 

on a task that takes 14 hours cost less than renting a machine that can do the same task 

with one worker in 6 hours? If you change the first shift from an 8 AM start to a 10 AM 

start, can they handle the early evening rush so you don't have to hire an extra person 

for the second shift? One of the most often overlooked management planning tools is 

the most effective. Ask the people doing the work for their input. 

Now that you have a plan, you have to make it happen. Is everything ready ahead 

of your group so the right stuff will get to your group at the right time? Is your group 

prepared to do its part of the plan? Is the downstream organization ready for what your 

group will deliver and when it will arrive? Are the workers trained? Are they 

motivated? Do they have the equipment they need? Are there spare parts available for 

the equipment? Has purchasing ordered the material? Is it the right stuff? Will it get 

here on the appropriate schedule? Do the legwork to make sure everything needed to 

execute the plan is ready to go, or will be when it is needed. Check back to make sure 

that everyone understands their role and the importance of their role to the overall 

success. 

Now flip the "ON" switch. Tell people what they need to do. I like to think of this 
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part like conducting an orchestra. Everyone in the orchestra has the music in front of 

them. They know which section is playing which piece and when. They know when to 

come in, what to play, and when to stop again. The conductor cues each section to make 

the music happen. That's your job here. You've given all your musicians (workers) the 

sheet music (the plan). You have the right number of musicians (workers) in each 

section (department), and you've arranged the sections on stage so the music will sound 

best (you have organized the work). Now you need only to tap the podium lightly with 

your baton to get their attention and give the downbeat. 

Now that you have everything moving, you have to keep an eye on things. Make 

sure everything is going according to the plan. When it isn't going according to plan, 

you need to step in and adjust the plan, just as the orchestra conductor will adjust the 

tempo. Problems will come up. Someone will get sick. A part won't be delivered on 

time. A key customer will go bankrupt. That is why you developed a contingency plan 

in the first place. You, as the manager, have to be always aware of what's going on so 

you can make the adjustments required. 

A manager's most important, and most difficult, job is to manage people. 

Managing people is not easy. You must lead, motivate, inspire, and encourage them. 

Sometimes you will have to hire, fire, and discipline or evaluate employees.  However, 

it can be done successfully. And it can be a very rewarding experience. Remember that 

management, like any other skill, is something that you can improve at with study and 

practice.                     

 

 

 

Тема 3. Most respected companies/ Самые уважаемые компании 

Деловая игра 

Тема/проблема: About myself. (О себе). 

Концепция игры:  
Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы:  

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги вы рассказываете о себе и задаете вопросы собеседнику. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы как их 

российские коллеги отвечаете на их вопросы о себе и задаете вопросы, 

допустимые рамками этикета общения с коллегамии. 

Задача участников игры: 
В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами  и завязать 

дружеские контакты с ними. 

 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 
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распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры, 

объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в 

зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра 

позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания 

допустимых и недопустимых вопросов. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками 

игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 

индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

 

Роли: 

 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и 

навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых 

контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов языка, 

норм речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках 

 (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках. 

Правильно применены 

нормы речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов на 

английском и русском 

языках. 

5 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно 

применил навыки устной 

речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное участие 

в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов, 

активное участие в 

дидактической игре; 

4 баллов– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

лингвистических средств 

и навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Правильно использованы 

лингвистические средства 

и навыки ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм этикета 

на основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на основе 

культурно-исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи; 

Понимание оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи, 

осуществление 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  
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вести беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно обоснованы; 

3 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

2 балла – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно обоснованы; 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка 
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1 балла – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений командной работы, 

моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной 

ситуации делового общения. 
 

 

Тесты 
 

I. Choose the right option 

1. If I ___ my entrance exams I ___ the happiest man in the world. 

A) passed / would have been 

B) will pass / be 

C) pass / shall be 

 

2. What ___ you ___ if the train ___ in time? 

A) will be / doing / come  
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B) did / will not come 

C) will / do / doesn’t come  

 

3. If you ___ tickets we ___ Paris. 

A) will buy / shall visit  

B) buy / shall visit  

C) buys / visited  

 

4. If you are free, watch the film they ___ on TV. 

A) had showed                                                                                                                          

B) showed 

C) are showing  

 

5. If my friend ___ to our town next year I ___ him the sights of the city. 

A) shall come / show  

B) comes / shall show 

C) has come / is showing  

 

6. If he ___ in Tokyo he ___ us. 

A) was / will visit  

B) were / would visit 

C) will be / will visit  

 

7. What would you do if a millionaire ___ you a lot of money. 

A) gave  

B) give 

C) will give  

 

8. If I ___ the car myself I ___ you use it. 

A) needed / would let 

B) don’t need / would let 

C) didn’t need / would let  

 

9. If I ___ you I ___ never her. 

A) am / shall forgive 

B) was / don’t forgive 

C) were / would forgive 

 

10. Many people would be out of work if that factory ___ down. 

A) had been closed  

B) were closed 

C) was closing   

11. The boy ___ at home an hour before, if he ___ his school at one o’clock last 
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Monday. 

A) would be / had left 

B) was / would leave 

C) would have been / had left  

 

12. If you ___ him yesterday he ___ you everything. 

A) asked / told 

B) had asked / would have told 

C) asked / would tell 

 

13. If you ___ to me yesterday, we ___ this article. 

A) came / shall translate 

B) would come / should translate 

C) had come / should have translated 

 

14. She ___ if she ___ that she was ill. 

A) won’t go out / knows 

B) didn’t go out / knew 

C) wouldn’t have gone out / had known 

 

15. “I ___ my work if you___ me then. Thank you.” 

A) shan’t finish / don’t help. 

B) haven’t finished / don’t help. 

C) shouldn’t have finished / hadn’t helped. 

  

II. Underline the correct form to make conditional sentences. 

1. If Rita opens /will open a boutique in the High Street, she’ll make lots of money. 

2. If the economy doesn’t improve, lots of businesses will close / would close 

down. 

3. The company was / would be more successful if it spent more money on 

advertising. 

4. If the employees of a company are/were happy, they work harder. 

5. We might sell our business if it makes / would make another loss this year. 
 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой 

дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

Использована базовая и 

дополнительная лексика, 

выражения и 

фразеологические единицы, 

изучаемые в рамках курса 

«5» – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

рамках курса «4-3» – верные 

ответы составляют 

более 80% от общего 

количества; 

«2-1» – более 50% 

правильных ответов 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный анализ 

и обобщение информации, 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства, 

выбран правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут. 

3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ. 
 
 

Тема 4. Search for a job/ Поиск работы 

Деловая игра 

Тема игры: Мой рабочий день. 

Концепция игры:  
Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы:  

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги задаете им вопросы о рабочей рутине в их офисе. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы как их 

российские коллеги отвечаете на их вопросы о рабочей рутине в вашем офисе. 
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Задача участников игры: 

В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами  о рабочей 

рутине в российском офисе международной компании (см. ниже задание на 

английском языке). 

 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры, 

объяснение незнакомых студентам понятий и правил внутреннего распорядка 

офиса или компании.  

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками 

игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 

индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

 

Роли: 

 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и 

навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых 

контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов языка, 

норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на английском и 

русском языках 

 (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических терминов 

на английском и 

русском языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

10-9 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно 

применил навыки устной 

речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное участие в 

работе; продемонстрировал 

грамотное использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов, 

активное участие в 

дидактической игре; 

8-7 баллов– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства коммуникации 

в зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров 

общения. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-
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(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

иностранного языка, 

допустив ошибки, принял 

менее активное участие в 

работе; продемонстрировал 

грамотное использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

6-5 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого иностранного 

языка, допустив 

значительное количество 

ошибок, принял 

неактивное участие в 

работе; продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации собственной 

точки зрения. 

 

4-3 балла – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, принял 

менее активное участие в 

работе; продемонстрировал 

грамотное использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

2-1 балла – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 
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допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное участие 

в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации собственной 

точки зрения. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений командной работы, 

моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной 

ситуации делового общения. 
 

Самостоятельная работа 

Тема презентации 

1. The four phases of dealing with change. 

2. When Change Becomes Crisis. 

3. Job opportunities 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

«5» – презентация 

выполнена в соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко читаема и 

ясна для понимания, 

грамотное использование 

терминологии, свободное 

изложение рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

сделал незначительные 

грамматические ошибки 
Умение критически 

оценивать уровень своей 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 
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профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

«4» – некорректное 

оформление презентации, в 

целом грамотное 

использование 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик ответил на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

делал лексические и 

грамматические ошибки 
«3» - некорректное 

оформление презентации, 

грамотное использование 

терминологии, в основном 

не свободное изложение 

рассматриваемых проблем, 

докладчик ответил не на все 

вопросы в ходе дискуссии; 

делал лексические и 

грамматические ошибки 
«2-1» – отсутствие 

презентации, докладчик 

испытывал затруднения при 

выступлении и ответе на 

вопросы в ходе дискуссии, 

сделал много грубых 

грамматических и 

лексических ошибок 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи; 

вести беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  
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монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 
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4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 
 

 

Тема 5. Great idea / Отличная идея 

Деловая игра 

 

Тема: Job Interview (role-play) 

Концепция игры: каждый участник получает катрочку с индивидуальной 

ролью. Студенты разыгрывают сцену собеседования при приеме на работу в 

компанию Pungduck Dong Does Korea. Всего семь участников. Каждый участник 

говорит и действует в соответствии со своим героем (поробности на карточке). В 

результате работодатель принимает решение, какой кандидат является наиболее 

подходящим. 

JOB ADVERT 

Chef Wanted 

 Are you an experienced Chef in Korean Cuisine? Are you a hard-working, 

ambitious person, ready to be a Head Chef in a famous Korean restaurant? If you 

answered yes to these questions, then you are in luck. Pungduck Dong Does Korea is 

seeking an experienced Chef to fill their position of Head Chef. All applicants must 

speak fluent English and Korean and must have the right to work in Australia. Please 

call 02 2803 7653 to arrange an interview. 

Роли:  

Employer - You are the owner of a Korean Restaurant in Sydney. You need to 

employ an experienced Korean Head Chef to work in your kitchen. The prerequisites 

for this position are:  

1) Must have at least 2 years’ experience as a chef because the person will be in 

charge of the kitchen.  

2) Must speak fluent English and Korean.  

3) Must have recognized training in preparing Korean food from a reputable 

cooking academy.  

4) Must be looking for a long-term position.  

5) Must be able to work in Australia.  

Desirable qualities (preferred but not essential) are: 

1) Should possess leadership qualities in character, experience in a leadership role 

desirable.  

2) Should have experience working in a Korean restaurant.  

3) Should be organised, efficient, punctual and hard-working. 

          4) Should be able to build good relationships with co-workers. 

Jobseeker 1 (Male) 
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Your name is Tim Chung and you are an experienced Korean chef. You are 55 

years old. You have been living in Sydney since you were ten and learnt to cook Korean 

food from your mother and then from the Sydney school of Korean Cuisine. You used 

to own your own Korean restaurant in Sydney's south side but you sold it, because you 

are getting older. You are hoping to retire in ten years. You speak English better than 

Korean but still speak Korean well. You are an Australian citizen. 

Jobseeker 2 (Female)  

Your name is Han Eun Hwang and you are 30. You are Korean and are in 

Australia on a 2 year work visa. You are from Busan and worked in a Korean restaurant 

in Busan for ten years before you came over to Australia. You studied Korean Cuisine 

at the Seoul Centre for Culinary Arts. In the Korean restaurant, your job was Second 

Chef and you left the job because you want to be a Head Chef. You are hoping to get a 

job in Australia so you can extend your visa and move to Sydney permanently. 

Jobseeker 3 (Male)  

Your name is Peter McDonald and you are 35. You are a Canadian who has been 

fascinated with Korean food since teaching English in Korea. You learnt to cook 

Korean food formally at the Toronto College of Cuisine and have worked in a Korean 

restaurant in Toronto for 5 years. For 2 of the 5 years you were the Head Chef there. 

You left the job however, because you had an argument with the restaurant owner over 

the menu. You decided to move to Australia because it is warmer and you want to work 

here for at least a year. You’re not sure if you are going to move permanently yet. You 

speak English as a first language and studied Korean in Korea for two years. 

Jobseeker 4 (Female) 

Your name is Tina Kim and you are a college graduate from Korean Cuisine 

College of Melbourne. You are 24. You are ambitious and want to work as a Head Chef 

in a Korean restaurant but don't have experience. You worked at the Melbourne Casino 

whilst at College as a kitchen hand for two years. You are an Australian citizen but you 

were born in Korea. You have moved to Sydney from Melbourne with your boyfriend 

for his job. You speak fluent Korean and English. Your boss at the Casino praised your 

hard-work and dedication. 

Задачи:  

employer – корректно задать ряд вопросов, в соответствии с ситуацией; 

Ответить на дополнительные вопросы со стороны собеседуемого. 

jobseeker - доходчиво ответить на вопросы, исходя из заданной ситуации. 

Задать дополнительные вопосы работодателю. 

Преподаватель: вносит необходимые коррективы, выделяет сильные и 

слабые стороны получившейся речевой ситуации. 

Время: 90 мин 
 

Ожидаемый результат: приобретение умений и навыков общения на 

иностранном языке по теме «Job Interview». 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 
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Знание аспектов языка, 

норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на английском и русском 

языках 

 (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Применение норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов на 

английском и русском 

языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

10-9 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно 

применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в 

дидактической игре; 

8-7 баллов– участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

6-5 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства коммуникации 

в зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических средств и 

навыков ведения 

коммуникации в зависимости 

от стиля и регистров 

общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в устной и 

письменной коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в виде 

сообщения или доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в виде 

интервью, бесед, дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной 

и письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на межличностном 

и межкультурном уровне, 

применение навыков устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 
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использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

4-3 балла – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

2-1 балла – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 
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собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Деловая  игра – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений командной работы, 

моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной 

ситуации делового общения. 
 

Самостоятельная работа 

Темы презентаций 

1. Hiring (And Keeping) Great People. 

2. The Impact of Downsizing. 

3. Creating a Team Culture. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

«5» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические 

ошибки 
«4» – некорректное 

оформление 

презентации, в целом 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: Использование средств Адекватно подобраны и 
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общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все вопросы 

в ходе дискуссии; 

делал лексические и 

грамматические 

ошибки 
«3» - некорректное 

оформление 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном не свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил не на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 
«2-1» – отсутствие 

презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал 

много грубых 

грамматических и 

лексических ошибок 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических средств 

и навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм этикета 

на основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  
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виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 
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4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 
 

 

 

Тема 6.  Concept of management. Key skills of management/ Концепция 

управления. Ключевые навыки менеджмента 

 

Самостоятельная работа 

 

Темы эссе 

1. What is a very important skill a person should learn in order to be successful in 

the world today? Choose one skill and use specific reasons and examples to support 

your choice. 

2. Why do you think some people are attracted to dangerous sports or other 

dangerous activities? Use specific reasons and examples to support your answer. 

3. Some people like to travel with a companion. Other people prefer to travel 

alone. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice. 

4. Some people prefer to get up early in the morning and start the day’s work. 

Others prefer to get up later in the day and work until late at night. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

«5» – грамотное 

использование лексики и  

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

соблюдение 

грамматических норм 
«4» – грамотное 

использование 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

грамматические ошибки 
«3» – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Знание основных 

культурно-исторических 

Применение норм этикета 

на основе культурно-

Правильно применены 

нормы этикета на 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

«2-1» – неграмотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 
 

 

 

 

Тема 7.Qualities and skills of a good manager. / Качества и навыки хорошего 

менеджера 

Тесты 

1. While Tom … on his letter, the telephone … . 

    A   worked … was ringing       B was working … was ringing      C was working … 

rang 
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2.   … when you came in? 

    A  Did it snow                         B Was it snowing         C   Was it snow 

 

3.    We…very long. Only five minutes. 

    A are not waiting               B haven’t been waiting       C have been waiting 

 

4.    The students…go to this school are all very clever. 

    A which                           B where                           C who 

 

5.    If anybody phones, tell … I’m not in the office. 

    A him                              B her                              C them 

 

6.  I’ve left my pen at home. Can I borrow…? 

     A yours                         B you                              C your             

 

7.   Everyone enjoyed…at the disco last night. 

      A   itself                      B themselves                   C ourselves       

 

8.   Anne went to work…she wasn’t feeling very well. 

            A although            B in spite                     C despite          

 

9.   Juventus were defeated …. Manchester United with the score 3 to 1.. 

             A with                  B for              C by                 

 

10.    We’re having a celebration …. April. 

   A in                     B on                C at                

 

11.  Will you come to my birthday party? It’s …. 8 June. 

             A in                     B at                C on 

 

12.  They got …. the car and drove to the city centre. 

             A up                    B down          C into 

 

13.   Sam ran to the house and …. on the door. 

   A pushes              B pushed        C would push 

 

14.   « What … of it?» - « In my opinion, it’s not a very good idea». 

           A   do you think        B are you thinking        C   have you thought 

 

15.    I …. in Warsaw for many years. 

 A live                       B am living        C have lived     
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16.   I … « Pygmalion» before I saw it on the stage. 

          A   was reading         B   had read       C read 

 

17.     When we arrived at the stadium, the match…. 

         A has started             B had started         C starts            

 

18.   My older sister …. in June next year. 

         A is married        B is getting married     C marry       

 

19.     …. the film on Channel 2 last night? 

         A  Did you see      B Have you seen       C Saw you    

 

20.     Ted and Amy have been married for 24 years. Next year they…….. for 25 years. 

      A  will have been married         B  are married         C will have married                  

          

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой 

дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации реалии: 

географические названия, 

фамилии, обычаи и др. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Работа со 

страноведческими 

текстами; распознание 

транслитерации реалии. 
 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 
 

«5» – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«4-3» – верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«2-1» – более 50% 

правильных 

ответов 
Владение культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией   (ОК 4 – ОК 

6, ОК 8, ОК 9) 
 

Восприятие, анализ и 

обобщение информации, 

постановка цели и выбор 

путей ее достижения; 

использование основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации, навыков 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно подобраны 

и применены методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером. 

Владение 

терминологической базой 

Применение 

терминологической базы 

Правильно выбраны и 

применены термины 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

по изучаемой тематике, 

интегративной 

толерантностью 

(терпимостью к чужому 

образу жизни, обычаям): 

речевыми средствами, 

способность избегать 

категоричных суждений.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

по изучаемой тематике, 

речевых средств путем 

избегания категоричных 

суждений. 

по изучаемой 

тематике, речевые 

средства 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации реалии: 

географические названия, 

фамилии, обычаи и др. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Применение навыков 

работы со 

страноведческими 

текстами; распознание 

транслитерации реалии. 

 

Правильно 

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут. 

3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ. 
 

 

 

Перевод статьи 

Economic crisis 

The current financial crisis has become an earthquake to the world’s economic 

system. Have started in the USA, it has rapidly overcome the boundaries of the States 

and has spread over the Europe and Asia, bringing unemployment and financial 

recession along. One can hardly say whether it will last long or is going to slump. The 
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following remains obvious, if we don’t want its recurrence in future, we should 

investigate its root causes now. 

The world economic system endures times of prosperity as well as followed by 

inevitable declines. The circulating scheme is characterized by the rise of manufacturing 

and it is following recession, thus permitting to keep to the world financial and 

economic balance order. No one in the world was ready to take the burdens of the 

economic crisis on the shoulders and to resist its unpredictable consequences. In spite of 

the fact, almost everybody understood how important it is to examine the reasons of it. 

In my opinion there are several important factors to discuss, which obviously have 

affected the present economic situation. First of all it is the spendthrift lending or, in 

other term, the so-called housing price bubble. Every family buying a house can take a 

loan from the bank, which should be given back. In order to return money to the bank, 

the family first of all should take the house it can afford. Otherwise it will not be able to 

pay the money back. In the recent years the prices on real estate have been so high and 

raising so quickly like a bubble. It has resulted in the fact that people started taking 

loans, which they can’t pay off. Many banks’ borrowers got unable to make their 

mortgage payments. As a result, the mortgage market was undermined. 

This was just the beginning. One of the consequences was the fall of prices on real 

estate. The institutions and businesses depending on real estate prices or making money 

on real estate underwent the risk and suffered losses. To such companies belong Freddie 

Mac and Fannie Mae. It was the blow to the financial system in general, which led to 

the problems in other pecuniary stocks. This process, started with the bank system and 

led to the banking liquidity crisis, affected all financial and economic sectors of 

business all over the world. 

Another reason of the present economic crisis is the unrestricted emission of 

American dollars. The emission of the most wide-spread world currency was strictly 

controlled by the government of the USA. Each dollar had gold equivalent in the gold 

reserve of the States. Purchasing capacity of it corresponded to the quantities of 

products manufactured. That’s not how things stack any more up today. As a result 

while the USA was loosing its positions on the world market, the dollar was weakening 

in the world. 
 

 

Тема 8. Conflict management/ Управление конфликтами. 

Темы дискуссий 

 

1. There are a lot of benefits of living in a big city. 

2. Learning foreign languages is a waste of time. 

3. English language should be learnt in England. 

4. Many people dream of being famous someday. 

5. Time management skills are important for success. 

6. Some people do not care whether they buy pirated or legal CDs and DVDs. 

7. Some people think it is important to be honest in any situation. 



43 

 

8. Ambitiousness is the key to success and happiness. 

9. We should use critical thinking rather than trust intuition. 

10. Nonverbal messages improve communication. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

5 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, правильно 

применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов, активное 

участие в 

дидактической игре; 

4 баллов– участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

3 баллов – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 
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общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

и регистров общения. иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

2 балла – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

1 балла – участник 

игры, ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 
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единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений выражать и 

аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, так и 

профессиональные знания. 

 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами; 

 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер. 
 

 

Самостоятельная работа 

Темы эссе 
 

1. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your choice. 

2. What are the important qualities of a good son or daughter? Have these qualities 

changed or remained the same over time in your culture? Use specific reasons and 

examples to support your answer. 

3. Some people  prefer to work for a large company. Others prefer to work for a 

small company. Which would you prefer? Use specific reasons and details to support 

your choice. 

4. People work because they need money to live. What are some other reasons that 

people work? Discuss one or more of these reasons. Use specific examples and details 

to support your answer. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

«5» – грамотное 

использование лексики и  

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

соблюдение 

грамматических норм 
«4» – грамотное 

использование 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

грамматические ошибки 
«3» – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

«2-1» – неграмотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм этикета 

на основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 
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4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 
 

 

Тема 9. What is law? Law systems/ Что есть закон? Правовые системы. 

Тесты 

1. While they were on holiday their house was broken ______ and some valuable 

paintings were stolen. 

A) down  

B) into  

C) about  

D) away 

2. After a bitter discussion they went ______ each other. 

A) to  

B) at  

C) off  

D) over 

3. No one really believed it when the news came that Titanic had ______. 

A) gone away  

B) gone down  

C) gone out  

D) gone by 

4. By the way, Bill, how much did that Regency desk go ______ in the auction on 

Saturday? 

A) away  

B) for  

C) in  

D) off 

5. A: And another thing I’d like to say is that... 

    B: Sorry to ______, Mr. Green, but you’re wanted on the phone. 

    It’s your wife. 

A) butt in  

B) get through  

C) stop over  

D) go over 

6. By the way, Clive ______ (paid a short visit) but you were out. 

    So I told him to come and see you tomorrow. 

A) fall for  
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B) called by  

C) get by  

D) cut down in 

7. I was just getting out of the bath when the lights ______. 

A) went up  

B) went off  

C) went away  

D) went down 

8. Don’t eat that cheese - it’s ______! 

A) gone away  

B) gone out  

C) gone off  

D) gone down 

9. He had such a strong accent that it was very difficult to ______ what he was 

saying. 

A) make up  

B) make out  

C) make over  

D) make for 

10. When the meeting had finished, they went ______ the plan once again. 

A) up  

B) on  

C) over  

D) down 

11. Lucille is ______ a difficult period at work right now. 

A) going into  

B) going over  

C) going out of  

D) going through. 

12. Could you hand ______ a minute? I’ll be right back. 

A) on  

B) in  

C) up  

D) on to 

13. Now, James, are you quite sure that I’m not putting you ______ (putting you to 

any trouble)? 

A) after  

B) by  

C) out  

D) over 

14. The police are still looking for the three prisoners who ______ (escaped from) 

jail at the weekend. 

A) broke out of  
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B) set off  

C) take up  

D) cross out 

15. My boss has ______ playing golf three afternoons a week. 

A) taken over  

B) taken to  

C) taken for  

D) taken out 

16. At first we draw _____ then _____. 

A) quickly / slowly  

B) quick / slowly 

C) quickly / slow  

D) quick / slow 

17. I turned around _____, because there was a _____ shout. 

A) immediately / sudden  

B) immediate / suddenly 

C) immediate / sudden  

D) immediately / suddenly 

18. Are you _____? Or is the book _____? 

A) boring / boring  

B) boring / bored 

C) bored / bored  

D) bored / boring 

19. Be _____! Walk _____. 

A) careful / quietly  

B) careful / quiet 

C) carefully / quietly  

D) carefully / quiet 

20. She paints _____; she is a _____ painter. 

A) goodly / well  

B) goodly / good 

C) well / good  

D) good / good 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой 

дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации реалии: 

географические названия, 

Работа со 

страноведческими 

текстами; распознание 

транслитерации реалии. 
 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

«5» – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 
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фамилии, обычаи и др. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 
 

«6-3» – верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«2-1» – более 50% 

правильных 

ответов 

Владение культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией   (ОК 4 – ОК 

6, ОК 8, ОК 9) 
 

Восприятие, анализ и 

обобщение информации, 

постановка цели и выбор 

путей ее достижения; 

использование основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации, навыков 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно подобраны 

и применены методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером. 

Владение 

терминологической базой 

по изучаемой тематике, 

интегративной 

толерантностью 

(терпимостью к чужому 

образу жизни, обычаям): 

речевыми средствами, 

способность избегать 

категоричных суждений.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение 

терминологической базы 

по изучаемой тематике, 

речевых средств путем 

избегания категоричных 

суждений. 

Правильно выбраны и 

применены термины 

по изучаемой 

тематике, речевые 

средства 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации реалии: 

географические названия, 

фамилии, обычаи и др. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Применение навыков 

работы со 

страноведческими 

текстами; распознание 

транслитерации реалии. 

 

Правильно 

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 
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2. Максимальное время выполнения: 45 минут. 

3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ. 
 

Самостоятельная работа 

Тема презентации 
 

Law systems 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

«5» – презентация 

выполнена в 

соответствии с 

заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на 

все вопросы в ходе 

дискуссии; сделал 

незначительные 

грамматические 

ошибки 
«4» – некорректное 

оформление 

презентации, в целом 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил на все вопросы 

в ходе дискуссии; 

делал лексические и 

грамматические 

ошибки 
«3» - некорректное 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 
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самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

оформление 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном не свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

ответил не на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; делал 

лексические и 

грамматические 

ошибки 
«2-1» – отсутствие 

презентации, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

выступлении и ответе 

на вопросы в ходе 

дискуссии, сделал 

много грубых 

грамматических и 

лексических ошибок 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических средств 

и навыков ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля и 

регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм этикета 

на основе культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка  

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 
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(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 
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Тема 10. Legal profession/ Легальная профессия. 

Тесты 

1. My boss has ______ playing golf three afternoons a week. 

A) taken over  

B) taken to  

C) taken for  

D) taken out 

2. At first we draw _____ then _____. 

A) quickly / slowly  

B) quick / slowly 

C) quickly / slow  

D) quick / slow 

3. I turned around _____, because there was a _____ shout. 

A) immediately / sudden  

B) immediate / suddenly 

C) immediate / sudden  

D) immediately / suddenly 

4. Are you _____? Or is the book _____? 

A) boring / boring  

B) boring / bored 

C) bored / bored  

D) bored / boring 

5. While they were on holiday their house was broken ______ and some valuable 

paintings were stolen. 

A) down  

B) into  

C) about  

D) away 

6. After a bitter discussion they went ______ each other. 

A) to  

B) at  

C) off  

D) over 

7. No one really believed it when the news came that Titanic had ______. 

A) gone away  

B) gone down  

C) gone out  

D) gone by 

8. By the way, Bill, how much did that Regency desk go ______ in the auction on 

Saturday? 

A) away  

B) for  

C) in  
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D) off 

9. A: And another thing I’d like to say is that... 

    B: Sorry to ______, Mr. Green, but you’re wanted on the phone. 

    It’s your wife. 

A) butt in  

B) get through  

C) stop over  

D) go over 

10.    I …. in Warsaw for many years. 

A live                        

B am living         

C have lived     

 

11.   I … « Pygmalion» before I saw it on the stage. 

A   was reading          

B   had read       

 C read 

 

12.     When we arrived at the stadium, the match…. 

A has started              

B had started          

C starts            

 

13.   My older sister …. in June next year. 

A is married         

B is getting married      

C marry       

 

14.     …. the film on Channel 2 last night? 

A  Did you see       

B Have you seen        

C Saw you    

15. Lucille is ______ a difficult period at work right now. 

A) going into  

B) going over  

C) going out of  

D) going through. 

16. Could you hand ______ a minute? I’ll be right back. 

A) on  

B) in  

C) up  

D) on to 

17. Now, James, are you quite sure that I’m not putting you ______ (putting you to 
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any trouble)? 

A) after  

B) by  

C) out  

D) over 

18. The police are still looking for the three prisoners who ______ (escaped from) 

jail at the weekend. 

A) broke out of  

B) set off  

C) take up  

D) cross out 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и практических умений их применения по темам изучаемой 

дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации реалии: 

географические названия, 

фамилии, обычаи и др. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Работа со 

страноведческими 

текстами; распознание 

транслитерации реалии. 
 

Правильно  

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 
 

«10-7» – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«6-3» – верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«2-1» – более 50% 

правильных 

ответов 
Владение культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией   (ОК 4 – ОК 

6, ОК 8, ОК 9) 
 

Восприятие, анализ и 

обобщение информации, 

постановка цели и выбор 

путей ее достижения; 

использование основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации, навыков 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

логически верно 

поставлена цель, 

выбраны пути ее 

достижения; 

правильно подобраны 

и применены методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером. 

Владение 

терминологической базой 

по изучаемой тематике, 

интегративной 

толерантностью 

(терпимостью к чужому 

образу жизни, обычаям): 

речевыми средствами, 

Применение 

терминологической базы 

по изучаемой тематике, 

речевых средств путем 

избегания категоричных 

суждений. 

Правильно выбраны и 

применены термины 

по изучаемой 

тематике, речевые 

средства 



57 

 

способность избегать 

категоричных суждений.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Умение работать со 

страноведческими 

текстами, распознавать 

транслитерации реалии: 

географические названия, 

фамилии, обычаи и др. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Применение навыков 

работы со 

страноведческими 

текстами; распознание 

транслитерации реалии. 

 

Правильно 

обработаны 

страноведческие 

тексты, распознаны 

транслитерации 

реалии: 

географические 

названия, фамилии, 

обычаи и др. 

 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 
 

Использование базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут. 

3. Источники информации: кафедральный учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ. 
 

Самостоятельная работа 

Темы эссе 

 

1. Do you agree or disagree with the following statement? Face-to-face 

communication is better than other types of communication, such as letters, email, or 

telephone calls. Use specific reasons and details to support your answer. 

2. Some people like to do only what they already do well. Other people prefer to 

try new things and take risks. Which do you prefer? Use specific reasons and examples 

to support your choice. 

3. Some people believe that success in life comes from taking risks or chances. 

Others believe that success results from careful planning. In your opinion, what does 

success come from? Use specific reasons and examples to support your answer. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9)  

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

«5» – грамотное 

использование лексики и  

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

соблюдение 

грамматических норм 
«4» – грамотное 

использование 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы не 

достаточно обоснованы; 

грамматические ошибки 
«3» – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

«2-1» – неграмотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения; много 

грамматических ошибок. 

 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

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

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 

Тема 11. Employment law/ Трудовое право. 

Деловое письмо 

Составление делового письма 

 

How to write a letter in English ( Как написать письмо) 

 

Задание 1. Перевести, заполнив пропуски,  и ответить на следующее письмо: 

 

             Уважаемые господа! 

Я хотел (хотела) бы забронировать одноместный/двухместный номер в 

Вашем отеле для двоих человек. 

Дата прибытия … 

Отъезд … (включая завтрак) 

Прошу подтвердить мой заказ через факс/электронную почту: … 

Это нужно для посольства … в … 

Спасибо! 

С наилучшими пожеланиями, 

Задание 2. Ответить, заполнив пропуски,  на следующее письмо: 

Dear Sir / Madame, 

I have booked a room in your hotel via booking.com for … and …  from … to … . 

Could you, please send me a confirmation of my reservation with stamp and signature 

by fax. I have to present this confirmation to the Consular Dept. of the … Embassy in 

… in order to obtain the entry visas. Please indicate 2 the both names in this reservation 

confirmation: …. 

Yours faithfully 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Умение применять 

этикетные формулы в 

письменной 

коммуникации  

Применение этикетных 

формул в письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

этикетные формулы в 

письменной 

коммуникации 

5 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 
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(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 
 

 

рекомендациями, 

замечаний по 

оформлению нет 

4 баллов – деловое 

письмо составлено в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, есть 

замечания по 

оформлению 

3 баллов – деловое 

письмо составлено не в 

полном объеме, есть 

замечания по 

оформлению; 

2 баллов – деловое 

письмо составлено 

частично, нарушены 

правила по 

оформлению 

1 серьезно нарушены 

правила оформления 

письма 

0 баллов – деловое 

письмо не написано. 

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 
 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения   

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 
 

 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 мин. / 2 академических часа 

3. Источники информации и используемое оборудование: кафедральный 

учебник, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения; 

 задание выполняется в индивидуальном порядке после завершения 

изучения соответствующей темы на лекционном занятии; 

 творческое задание выполняется в (компьютерном) классе в процессе 

работы с кафедральным учебником и раздаточным материалом; 

 деловое письмо необходимо оформить в соответствии с общими 

требованиями; 

 составленное деловое письмо сдается на проверку преподавателю в конце 

семинарского занятия. 

 

 

Самостоятельная работа 

Тексты на перевод 
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What is Management 
“Management” has become a frequent word in business area. It’s a wide notion, 

but in general, management means organizing and coordinating a group of people for 

directing them towards accomplishing a goal. This process can include manipulation of 

various resources: human, financial, natural, technological, etc. Apart from organizing 

entities, management uses other functions, such as forecasting, planning, staffing, 

controlling, actuating, commanding. Speaking of its etymology, the word ‘manage’ has 

Italian roots. It means to handle something. People, who have the responsibility to 

manage small firms or large companies, are either directors or managers. These people 

have the authority to make decisions according the enterprise. 

One of the most important functions, that management implements, is planning. At 

this stage managers set objectives and then think of strategies for achieving them. It 

involves the creation of a plan followed by intelligent behavior. When the objectives are 

set, managers prepare tasks and proceed to organizing them within various sections or 

departments. Next stage of management is commanding. At this stage the manager 

hands out the tasks to employees ad has the right to supervise whether the y are being 

carried out. Controlling is an important stage, when manager can bring some corrections 

to the individuals’ activities. He or she should make sure that performance is according 

to the plan. The final stage is coordinating, i.e. bringing together the results of collective 

work. 

Most international companies have a three-leveled management system, which 

comprises of: 

 First-level managers 

 Middle-level managers 

 Top-level managers. 

First-level managers focus on controlling and directing on the first place. This 

group includes supervisors or section leaders. Other than that, they can motivate 

employees and keep performance feedback. Middle-level managers are branch or 

department leaders, who are responsible for department’s function. They devote more 

time to organizing than lower management. Top-level managers are presented by the 

board of directors. Their responsibility is to control and oversee the performance of the 

whole organization. They try to follow the world economies, politics and broad 

competition. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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Экзаменационный билет № 1 

1. Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

2.Сравните употребление модальных глаголов Can и May.  

3.Переведите с английского языка на русский  

The Irish Travellers are the largest minority in Ireland. There are about 25,000 

Irish Travellers in Ireland and 1,300 in Northern Ireland. They are a little understood 

nomadic community, who have many difficulties to overcome if they are to survive as a 

culture and gain acceptance into Irish society. Among the challenges facing them are 

poverty and racism. 

The Irish Travellers are a distinct ethnic group which has existed for centuries. Often 

they are mistakenly considered part of the nomadic Romani, an ethnic group which 

originated in the region of India and is now widespread throughout Europe. But the Irish 

Travellers are indigenous to Ireland, so the two cultures are not related. While both are 

nomadic, the Irish Travellers are Roman Catholic and speak a language that is theirs 

alone. They have their own culture, customs, traditions, and language. They are noted 

for their musical and storytelling abilities. 

In times past, they travelled by horse-drawn wagon in caravans, making camp along the 

way. Tinsmithing, horse trading and peddling were the major sources of income in those 

days. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. Приведите 

примеры 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

3.Переведите с английского языка на русский 

1 This ... is called "Sweet Baby", and if you spray it iround, your room will have 

the odor of perfumed лаЬу nappies. You probably wouldn't like it, especially г vou 

don't have or want a baby. Moreover, the label on states openly that it is harmful to the 

environment. *"hat is new about it is that this ... operates on srfrtricity, which means 

you will be wasting energy >gether with filling the air with unwanted perfume, с vou 

have your ... on for 15 hours a day, one refill 11 last for up to 80 days. 

2 I- э to any chemist's and you will find a big variety of _-em: makeup remover ..., 

hand ..., tooth ..., wood dog ..., window ... and houseplant leaf ..., each containing some 

special compound that makes them rirticularly suitable for a certain type of usage. The 

nole ... industry exploits the idea that a separate —sposable cloth for every chore exists. 

I actually find Is&t many of them are exceedingly unnecessary. For ^sample, I wouldn't 

choose to buy any houseplant esi ... since I wash my plants with soft soap foam .nder a 

nice cool shower! And they like it! 
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Экзаменационный билет № 3 

1.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите примеры. 

2.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

3.Переведите с английского языка на русский 

Dmitry Sergeyevich Likhachov was an outstanding Russian scholar who was 

considered the world's foremost expert in Old Russian language and literature. He has 

been called "a guardian of national culture" and "Russia's conscience". 

The same year he graduated from the Leningrad University (1928), Likhachov was 

arrested for his speech criticising the Bolshevik reform of Russian orthography. 

Deported to the Solovki Special Purpose Camp, he spent 5 years there. Likhachov 

returned to Leningrad unbroken, and started his spectacular scholarly career in the 

Pushkin House (as the Russian Literature Institute is known), which spanned more than 

60 years and saw the publication of more than 500 scholarly works. Likhachov didn't 

stop his work even during the Siege of Leningrad. He believed that Russia was an 

integral and indivisible part of European civilisation, contrary to "Euroasiatic" views of 

Russia popular with Lev Gumilev, Boris Rybakov, and many other contemporaries. 

In 1953, Likhachov was admitted into the Soviet Academy of Sciences. He defended 

Andrei Sakharov, Alexander Solzhenitsyn and others during their hard years. In 1986, 

he was elected the first President of the Russian Cultural Fund. In his 80s and 90s, he 

became more of a public figure, serving as an informal advisor to St Petersburg Mayor 

Anatoly Sobchak and President Boris Yeltsin. In 1993, he became the first person to be 

named an Honorary Citizen of St Petersburg.  

 

Экзаменационный билет № 4 

1.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. Приведите 

примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a week ago… 

2.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите примеры, 

используя глаголы take, manage, see, come… 

3.Переведите с английского языка на русский 

As young people, we were shocked when we recently found out about our official 

rights as children through a UN Convention on the Rights of the Child. 

Also as young journalists, we believe there is one right that is more important to us than 

others and that is the right to have our voice heard. Beyond this right, however, young 

people have almost 50 rights in total, according to the UN Convention. 

After completing a number of interviews across the city we discovered that three out of 

ten children didn't know anything about what rights they had and most had never even 

heard of the UN Convention on the Rights of the Child. This made us ask the question, 

why? 

What we need are ways to enforce these rights and make sure that every child 

knows them. If we do this, then we believe children will feel better about themselves 
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and so will treat one another better. 

Instead of perhaps boring you with the full list of rights, we, as a group of young 

people in Derry, decided to compile a list of our ten top favourite rights. If you want to 

find out more, check out the website www.unicef.org 

 

Экзаменационный билет № 5 

1.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

2.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите примеры, 

используя глаголы take, manage, see, come… 

3.Переведите с английского языка на русский 

Globalisation refers to the idea that the world is developing a single economy and 

culture as a result of improved technology and communications and the influence of 

very large multinational companies. The world is seen as a global village in which all 

countries depend on each other and seem to be closer together. 

There are many arguments surrounding the phenomenon of globalisation and they're all 

quite controversial. Opponents of globalisation or anti-globalists say that it exploits 

workers and degrades the environment. They say that, as multinational corporations 

become more powerful, they become less accountable for their actions. And there's 

increasing concern that multinational (mainly American) companies are crushing the 

cultures of smaller nations. 

But supporters of globalisation, or globalists, argue that world trade makes everyone 

richer. They say that, as more countries make trade deals with one another, international 

understanding increases, therefore lessening conflict and improving human rights. 

The popularity of western music has spread all over the world. Pop music developed 

into a global industry in the second half of the 20th century. It started with Elvis Presley 

and the Beatles, who could be called the word's first rock stars.  

 

Экзаменационный билет № 6 

1.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. Приведите 

примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a week ago… 

2.Сравните употребление Some и Any. 

3.Переведите с английского языка на русский 

"Crazy English" is the name of an untraditional method of learning English in 

mainland China which was conceived by a man named Li Yang. Li believed that the 

traditional way of learning English in China was ineffective. Li Yang's method places 

heavy emphasis on practising English orally. His method can be described with the 

quote "To shout out loud, you learn." Students practise his technique by going behind 

buildings or on rooftops and shouting English. They • also go to his rallies and shout 

together; this helps them overcome their shyness (everybody is doing it, so nobody is 
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embarrassed). But many members of the school administration in China disapprove of 

this method because they believe it goes against the traditional Chinese values of 

modesty and restraint. 

"Crazy English" originated when Li Yang (also known as "Crazy Lee") was very 

concerned about passing a Chinese standardized English test for college students. 

During his studies he found that reading his assigned English work out loud was very 

effective for him. When he finally took the test, he earned the second highest score in 

his level. Soon after his excellent performance in the exam, he gave a lecture on his 

method of learning English 

 

Экзаменационный билет № 7 

1.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

2.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3.Переведите с английского языка на русский 

The beginning of a new year is a time for celebrating and for making a new start. 

People wish each other 'Happy New Year' and send special greeting cards. On New 

Year's Eve (December 31st) many people go to bed after midnight to "see the New Year 

in" at 12 o'clock. In London people gather to celebrate in Trafalgar Square January 1st 

is a public holiday in Britain and the US. For older people it's a quiet day in front of the 

television. But young people go out and meet their friends at parties, discos and 

different clubs. 

Easter Sunday is the day when Christians celebrate Christ's return to life and 

victory over death. On this day many people go to church. Children get presents of 

chocolate Easter eggs. Easter always means spring, new life after winter, flowers, green 

trees and young animals. 

Celebrating Halloween is a very old tradition. Long ago people thought that on 31 

October spirits of the dead came back. that's why now some people dress up as witches 

and ghosts. They make lamps of pumpkins. Sometimes children go out in groups, knock 

on people's doors and say "Trick or treat". 

 

Экзаменационный билет № 8 

1.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры, 

используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3.Переведите с английского языка на русский 

Traditionally English people have three meals a day: breakfast, lunch and dinner. 

Breakfast is served in the morning. It used to be a large meal with cereal, eggs and 
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bacon, sausages, tomatoes. But such a large breakfast takes a long time to prepare and is 

not very healthy. Nowadays, Britain's most popular breakfast consists of cereal, toast 

with marmalade, juice and yogurt with a cup of tea or coffee. Lunch is a light meal. 

Most people have no time to go back home for lunch so they eat at school, cafes, pubs 

or restaurants. The main meal is dinner, which is usually between 6 and 7 p.m. A typical 

evening meal is a meat dish with vegetables and dessert. The most important meal of the 

week is the Sunday dinner, which is usually eaten at 1 p.m. The traditional Sunday dish 

used to be roast beef, but nowadays pork, chicken or lamb are more common. On 

Sunday evenings people have supper or high tea. The famous British afternoon tea is 

becoming rare, except at weekends. Everyone knows that tea is the most popular drink 

in Britain. It's even more popular than coffee, which is favoured throughout Europe and 

America. The Dutch brought the first tea to Europe in 1610. But it was not until 1658 

that the first advertisement for tea appeared in a London newspaper.  

 

Экзаменационный билет № 9 

1.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения “one”. 

Приведите примеры. 

2.Сравните употребление Some и Any. 

3.Переведите с английского языка на русский 

It was January 1846. A man was digging near the small village of San Francisco, 

California. Suddenly, he saw something shiny – gold! 

By the next year the California gold rush had begun. Thousands of men came to 

California. They were called “forty-niners“, after the year 1849. 

The forty-niners came from all around the United States. They even came from 

other countries, including Mexico, Australia, China, France, and England. They left 

their families and jobs, and made the difficult trip to California. They all shared a 

dream. They all wanted to make a fortune in gold. 

Towns and camps grew quickly wherever gold was found. These towns 

were rough places. There was almost always a saloon, where the men drank whiskey 

and gambled at cards. In mining towns, men stole and sometimes killed for gold. Did 

the miners make their fortune? Some did, especially those who came early and were 

lucky. 

In 1852 miners made about twenty dollars a day. Many other people came to 

California to make money from the miners. Prices were very high. A loaf of bread, 

which cost five cents in New York, cost almost a dollar in San Francisco. 

In 1848 San Francisco had been a village. Six years later it was a city with a 

population of 50, 000. In 1850 California had enough people to become a state. 

 

Экзаменационный билет № 10 

1.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 



67 

 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

3.Переведите с английского языка на русский 

One of the first cinema film was made by Edison, but the intervals between his 

photographic exposures were too short-about forty–eight photographs taken (and 

shown) to the second. The human eye could not see so them so fast and the movements 

therefore appeared very jerky. This made the eyes tired. 

When Edison’s machine was brought to France to show film, it was seen there by 

August and Louis Lumiere. These two brothers soon made a camera and projector that 

worked at about 16 photographs per second. This reduced the jerkiness very much, and 

in December 1895 the Lumiere brothers gave the world’s first real cinematograph show. 

Their film was called The Arrival of a Train at a Station. The film was so good that 

some of the audience almost expected the rain to rush out at them from the screen. In 

1903 one of Edison‘s cameramen made a new long picture. It was called «The Life of an 

American Fireman». People liked it and asked for more; and so more film of his kind 

were made. More cinemas were built. 

These first films had no sound. When it was necessary, printed words were throw 

on the screen to explain what was happening or what people were saying. Usually music 

was played during the showing of a film. If the film was showing moonlight on the sea, 

the music was gentle and sweet. If there was a fight or a storm, the music was loud and 

noisy. 

 

Экзаменационный билет № 11 

1.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

2.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3.Переведите с английского языка на русский 

Lewis Carroll was the pen-name of Charles L. Dodgson, the man who wrote a 

famous book for children “Alice’s Adventures in Wonderland”. 

Charles L. Dodgson was born in England in 1832. He got his early education at a 

public school. Then he became a student at Oxford. Charles studied mathematics and 

later taught this subject in the same college. 

Charles Dodgson had no family, but he loved children very much. He often visited 

his friend, who had a large family. There were three little girls in the family. One of 

them, Alice, was four years old. 

When Alice Liddell was about ten years old, she asked Charles to write down the 

stories for her, and he did so. He called the heroine of his book also Alice. This hand-

written book had many pictures made by Charles himself. They were not very good 

pictures but the children liked them. 
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One day a friend of the Liddells, a writer, came to see the family. He saw the hand-

written book made by Charles Dodgson and began to read it with great interest. He read 

the book to the end and said that it was good and that all the children in England must 

read it. 

In England the book was published very many times during the author’s life and 

you can always find it in the bookshops of today. “Alice’s Adventures in Wonderland” 

is still a favourite children’s book. 

 

Экзаменационный билет № 12 

1.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

3.Переведите с английского языка на русский 

Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England when he was a 

little boy. His father worked in an office. He was a very clever man, but did not often 

play with them. His father had many books and Charles liked to read them. He learned 

to read very early. 

When Charles was 10 years old, his family went to London. There his father got 

into debt (as he had little money) and then into debtor’s prison. So little Charles began 

to work when he was ten. That was the beginning of Charles’ hard life. 

He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking bottles. He had 

to work in a dirty room with no windows. He did not like his work, but he had to work 

at the factory for two years. Then he went to school for three years, but he did not learn 

much at school. He learned much at home, from his father and from other clever people. 

Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of short 

stories. In 1837 he published his first novel “The Posthumous Papers of the Pickwick 

Club”. And the young reporter became a famous writer. Then he published novel after 

novel – “Oliver Twist”, “Dombey and Son”, “David Copperfield” and many other good 

books. 

His books are very interesting; they tell us about the hard life of the poor people in 

England of that time. When we read his books, we sometimes laugh, but we often want 

to cry. 

 

Экзаменационный билет № 13 

1.Расскажите о способах употребления и образования Past Continuous. 

Приведите примеры, используя следующие слова и выражения: the whole day, all 

morning long, all the time… 

2.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 
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3.Переведите с английского языка на русский 

In our days everybody knows what the word “America” means. First of all it is the 

name of the country - the United States of America – or just America. And then it is the 

name of the two continents – North America and South America. These two continents, 

North and South America, form the part of the world called America. 

Christopher Columbus discovered America in 1492. He was born in Italy. His 

father and both grandfathers were cloth makers. Columbus was a seaman and made 

many sea voyages. 

Most people in Columbus’s days thought that the earth was flat and they did not 

believe that beyond the Atlantic Ocean lay India. In 1492 the King and the Queen of 

Spain gave him money to do to India. He decided to sail west as he was sure that our 

planet was round. There were 3 caravels: the Santa Maria, the Nina and the Pinta. After 

sailing 4000 miles he reached some land. The crew saw something like a white cliff and 

cried out: “Tierra! ierra!”. Columbus thought that it must be India but it was not. It was 

a new land – a new continent. It was America. Columbus named the land they had 

reached San Salvador (“Holy Saviour”). People began to speak about the land as: “The 

new World”. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите примеры. 

2.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите примеры, 

используя глаголы take, manage, see, come… 

3.Переведите с английского языка на русский 

People of different countries have their own favourite food. Here some facts about 

a thing that has become popular all over the world. Hot dog came to Russia from 

America. But its home country is German. 

In its house of Germany, the hot dog was called the frankfurter. It was named after 

Frankfurt, a German city. 

Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s. Americans called 

frankfurters “dachshund sausages”. A dachshund is a dog from Germany with a very 

long body and short legs. “Dachshund sausages”seemed like a good name for the 

frankfurter. Dachshund sausages first became popular in New York, especially at 

baseball games. At games they were sold by men who kept them warm in hot-

water tanks. As the men walked up and down the rows of people, they yelled, “Get your 

dachshund sausages! Get your hot dachshund sausages!” People got the sausages 

on buns, special bread. One day in 1906 a newspaper cartoonist named Tad Dorgan 

went to a baseball game. When he saw the men with the dachshund sausages, he got an 

idea for a cartoon. 

The next day at the newspaper office he drew a bun with a dachshund sausage 

inside – hot a dachshund sausage, but a dachshund. Dorgan didn’t know how 
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to spell dachshund. Under the cartoon, he wrote “Get your hot dogs!” 

 

Экзаменационный билет № 15 

1.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. Приведите 

примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a week ago… 

2.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3.Переведите с английского языка на русский 

The fifty states of the United States, or the USA, join to make one nation. The 

United States did not always have fifty states. At first there were thirteen. As the United 

States grew, more states joined the union. The last two states to join were Alaska and 

Hawaii. They both joined in 1959. 

The area of the United States covers every type of land. There are forests, deserts, 

mountains, and flat land. The area of the United States also covers every type of 

climate. 

The size of each state is different too. Alaska is the biggest state. Rhode Island is 

the smallest state. Alaska is 500 times bigger then Rhode Island. 

About 250 million people live in the United States. The people of the United States 

come from all over the world. People often name cities after where they are come from. 

For example, in the United States you find Paris, Rome, Delhi, and Frankfurt. The state 

with the highest population is California. The state with the lowest population is Alaska. 

Each state has its own name. The name gives the state its 

identity and personality. More then half the states have names from American 

Indian origin. 

 

Экзаменационный билет № 16 

1.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

2.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите примеры, 

используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

 

3.Переведите с английского языка на русский 

Tornadoes are storms with very strong turning winds and dark clouds. These winds 

are perhaps the strongest on earth. They reach speeds of 300 miles per hour. The dark 

clouds are shaped like a funnel – wide at the bottom. The winds are strongest in the 

center of the funnel. 

Tornadoes are especially common in the United States, but only in certain parts. 

They occur mainly in the central states. 

A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. Clouds become 
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dark. There is thunder, lighting, and rain. A cloud forms a funnel and begins 

to twist. The faster the winds, the louder the noise. Tornadoes always move in 

northeastern direction. They never last longer then eight hours. 

A tornado’s path is narrow, but within that narrow path a tornado can destroy 

everything. It can smash buildings and ripup trees. Tornadoes can kill people as well. 

The worst tornado swept through the states of Missouri, Illinois, and Indiana in 

1925, killing 689 people. 

Modern weather equipment now makes it possible to warnpeople of tornadoes. 

People have a much better chance of protecting themselves. But nothing can stop 

tornadoes from destroying everything in their path. 

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. Приведите 

примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a week ago… 

2.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3. Переведите с английского языка на русский 

Stamp Curiosities. 

The first stamp in the world an English stamp. It was made in 1840 to pay the 

postage on letters going to different parts of the country. 

But why do people all over the world collect stamps? The answer is very simple. 

Stamps are always interesting because they have pictures on them of the countries they 

came from; pictures of animals and birds living in jungles or on far-away island; and 

pictures showing the peoples of different countries, dressed in their costumes. 

A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. It is 

also a source of information on many other subjects. 

Stamp-collecting helps people from all continents to become friends and get to 

know each other better. 

Sometimes there are mistakes on stamps, but you will see them only if you know 

geography, history, music and many other thing as well. Here are some examples. 

The St. Kitts and Nevis stamp, issued in 1903, shows Christopher Columbus 

looking through a telescope, an instrument which was unknown in this day! 

The Newfoundland stamp, issued 1886, shows a seal on an ice floe. It looks like 

any other seal till you look at its front legs and see that it has feet instead of flippers. For 

a long time collectors who have knowledge of zoology thought that this was another 

stamp mistake.  

 

Экзаменационный билет № 18 

1.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 
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2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

3.Переведите с английского языка на русский 

You have heard many times that sport hold an important place in our life. Sports 

help people to keep in good health. 

Physical culture and sports in our country are part of cultural and public life. It is 

very popular with young people. Any boy and girl who shows good results at sports 

club or athletics competitions for schoolchildren is given every help to become a 

champion. 

From time to time competitions are held in sports and games at your school, but 

some boys and girls don’t want to take an active part in them. They don’t believe that 

sport is very necessary. And they think that sport may stand in the way of other 

important things. 

Well, those boys and girls are wrong. Team games, for example, develop character 

and quick thinking. 

An English proverb says: “In sport and journeys men are known”. This means that 

a good sportsman will always help other members of his team to win in a competition 

and he knows that his commands will never let him down. You can read about this kind 

of things in the newspaper all the time. 

 

Экзаменационный билет № 19 

1.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите примеры. 

2.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3.Переведите с английского языка на русский 

To many people, the world Hollywood has two meanings. Hollywood is an area in 

Los Angeles. Hollywood is also the American movie industry. 

Hollywood was just farmland at the beginning of this century. Early American 

movies were made in other places; for example, in New York and Chicago. 

In 1917 a director was making a movie in Chicago. Because of cold weather, he 

couldn’t finish the movie. He took a trip to southern California, and there he found just 

the weather and scenery he needed to finish his movie. The director realized that 

southern California was the perfect place for making movies. 

The next year his company built a movie studio in Hollywood. Other companies 

followed. Before long nearly all important American movie studios were in Hollywood, 

Los Angeles. The next thirty years were Hollywood’s greatest years. 

Thousand of movies were made, most by a few large and powerful studios. 

Directors, actors and writers worked for these studios. They made some movies that 

today are considered great art. 

Hollywood, the area in Los Angeles, also reached its high point in those years. 

Many famous and glamorous movie stars, like Better Davis and Clark Gamble, lived in 



73 

 

Hollywood. 

Today, Hollywood is not what it was. More movies are made outside of 

Hollywood. Many studios have moved. The movie stars have also moved to areas like 

Beverly Hills and Malibu. 

 

Экзаменационный билет № 20 

1.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения “one”. 

Приведите примеры. 

2. Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

3.Переведите с английского языка на русский 

You know that the dog is a man’s best friend. The dog is also man’s oldest friend. 

More then ten thousand years ago dogs didn’t live with people. They were wild. 

All dogs now, if you watch them, do some things which they did in their wild life. 

For instance, dogs circle round before they lie down to sleep, as wild dogs used to 

do in order to flatten the long grass. 

Dogs also bury bones, as a wild dogs used to do when they wanted to hide extra 

food. 

Dogs now live with men and do many useful things for them. Dogs may be “eyes” 

for blind people. There are many stories about dogs and their help to men. There was a 

dog, Bruno by name, who saved forty people from mountain snowdrifts. Dogs help 

geologists to find iron. 

If you have a dog, you know how clever dogs are. You can teach your dog to pick 

up newspapers or books and give them to you, or to carry your basket when you go to 

the shop, or to help you with your bag when you come home from school. Do you take 

your dog to the river? Dogs usually like to swim. But some dogs are afraid of water. 

If your dog is afraid of water and you want him to swim, make him swim, but do it 

very carefully. Do not throw him into the water, let him walk first in shallow water and 

only then take him to deep water. 

 

Экзаменационный билет № 21 

1.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

2.Сравните употребление модальных глаголов Can и May. 

3.Переведите с английского языка на русский 

Levi Strauss, a young immigrant from Germany, arrived in San Francisco in 1850. 

California was in the middle of the Gold Rush. Thousands of men were coming to 

California to dig for gold. And Levi Strauss came to sell canvas to these gold miners. 

Canvas is a heavy fabric. So Levi Strauss thought the miners could use the canvas for 

tents. 



74 

 

One day Levi Strauss heard a miner complain that he couldn’t find clothes strong 

enough for the work he was doing. Levi Strauss got an idea. He quickly took some of 

his canvas and made it into pants. These pants were what the miners needed. In one day 

Levi Strauss sold all the pants he had made. 

Levi Strauss wanted to improve his pants. He wanted to make them even better. He 

bought a fabric that was softer than canvas but just as strong. 

The fabric came from Mimes, a city in France, and was called serge de Nimes. The 

miners liked this fabric. They called it “denim” (from de Nimes) and bought even more 

pants from Levi Strauss. 

However, denim had no color. Because of this the denim pants did not look very 

interesting, and they got dirty easily. To solve these problems, Levi Strauss dyed the 

denim blue. 

Levi Strauss continued to improve his jeans. 

 

Экзаменационный билет № 22 

1.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

2.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

 

 

3.Переведите с английского языка на русский 

Mark Twain, who lived from 1835 to 1910, is one of America's most famous 

authors. He wrote many books, including The Adventures of Tom Sawyer and The 

Adventures of Huckleberry Finn. Mark Twain's own life was interesting enough to be a 

book. 

Twain was born in the state of Missouri, near the Mississippi River. He came from 

a poor family. His father died when he was twelve, so he had to leave school. While he 

was still a boy, he worked as a riverboat pilot. He steered boats up and down the long 

Mississippi River. 

The Civil War, which started in 1861, made traveling on the Mississippi 

impossible. Twain then went west to Nevada. There he worked on a newspaper. In 1864 

he went to California to find gold. Twain did not have much luck as a gold miner. He 

left California to travel in Europe. Twain wrote a book about his trips around Europe. 

But the most important influence on Twain and his books had the Mississippi 

River. When Twain finally settled down, he lived in a house with a porch that looked 

like the deck of a riverboat. Huckleberry Finn, Twain's greatest book, is about the 

adventures of a boy on the Mississippi River. Another of Twain's books is called Life 

on the Mississippi. 

In fact, even the name Mark Twain comes from the Mississippi. Mark Twain's real 

name was Samuel Langhorne Clemens. On the river Samuel Clemens often heard the 
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boatmen shout "Mark twain!" This meant the water was twelve feet deep. When Samuel 

Clemens began to write he chose for himself the name Mark Twain. 

 

Экзаменационный билет № 23 

1.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения “one”. 

Приведите примеры. 

2.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. Приведите 

примеры, используя глаголы  travel, manage, promote, deliver… 

3.Переведите с английского языка на русский 

James Naismith invented basketball in 1891. Naismith was a Canadian, but lived in 

the United States. He was a teacher at Springfield Training School in the state of 

Massachusetts. He taught sports and found there were no interesting games to play 

indoors in the winter months. So he thought of a game. 

Naismith's students played the first game of basketball in the Springfield gym in 

1891. There were nine men in each team. They used a soccer ball. They 

putpeach baskets on the gym wall. The goal or purpose of the game was to throw the 

ball in the basket. That is why he called the game basketball. A man with aladder went 

to the basket. He climbed the ladder and took the ball out of the basket. Luckily, only 

one man got the ball into the basket in the first game. 

Basketball is a very fast game. Players must run up and down the basketball court 

or gym floor the whole game. At the same time they must control the ball. 

Today, most players are tall. Many of them are over seven feet tall and weigh more 

than 200 pounds. But one of basketball's great players was Barney Sedran. He played 

from 1912 to 1926 and is in the Basketball Hall of Fame. He was only 5 feet 4 inches 

tall and 118 pounds! 

Today, basketball is an international sport. In America, the National Basketball 

Association (NBA) has some of the best players in the world. Basketball is also an 

Olympic sport today. In the Olympics, the best teams from many countries play to show 

they are the best. 

 

Экзаменационный билет № 24 

1.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

2.Сравните употребление Some и Any. 

3.Переведите с английского языка на русский 

Jesse Owens was born in Alabama in 1913 to a poor, black family. Even when 

Jesse was a boy, it was clear that he had special athletic ability. He could run extremely 

fast. In high school he was a long jump champion. Jesse's family didn't have enough 

money to send him to college. However, because he was an excellent athlete he was 

able to get a scholarship to Ohio State University. Owens was the star of the Ohio 
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State track team. In one college track event in 1935, he broke three world records in less 

than an hour! Owens was chosen for the 1936 U.S. Olympic team. 

The 1936 Summer Olympics were held in Berlin, Germany. Adolph Hitler had 

come to power two years before. Hitler believed that the people of Germany and other 

northern European countries were better than all other people in the world. Hitler 

wanted to show the world the Germans were the best so he ordered the German team to 

train hard. 

At the Olympics, Jesse Owens won both the 100-meter race and the 200-meter 

race. His time in the 200-meter race set a new Olympic record. Owens was also on the 

U.S. 400-meter relay team. The U.S. relay team won. Then came the long jump. A 

German athlete broke the Olympic record. 

Hitler said that he personally would congratulate the winner. But Owens still had 

one more jump. He jumped several inches further than the German athlete. Hitler left 

the stadium in anger. Jesse Owens, a black American, had won his fourth gold medal at 

the Olympics. Jesse Owens was a hero. 

 

Экзаменационный билет № 25 

1. Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите примеры с 

глаголами pay, receive, book, develop, write… 

3.Переведите с английского языка на русский 

In 1775, when the American War of Independence began, George Washington was 

chosen to lead the American army. Washington knew his job would be difficult. The 

army was small. The soldiers were untrained and had few guns. The British army was 

large and strong. Its soldiers were very well trained. 

Early battles showed Washington's problems. His army was easily defeated in the 

Battle of New York. Then Washington thought of a plan. On Christmas night in 1776, 

he had his soldiers attack the enemy in the city of Trenton, New Jersey. The enemy 

soldiers never expected an attack on such a night. They were having a Christmas party. 

Washington won his first victory. Washington's army won the final battle in Yorktown 

in 1781. 

George Washington was a great leader and was respected by all his men. He was 

not interested in fame or money, but only in helping his country. There are many stories 

about George Washington. Many are probably not true. The most famous story, though, 

is about the cherry tree. It is said that young George cut down his father's cherry tree. 

When his father asked who cut down the tree, George confessed and said, "I cannot tell 

a lie." 

In 1789 leaders from all the states met to choose the first president of the United 

States. The vote was unanimous. Everyone voted for George Washington. He became 

the country's first president, and is remembered as the "Father of our Country." 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью 

основной профессиональной образовательной программы. Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

специалистов в области дизайна. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой 

подготовки. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся, 

полученные ими в рамках программы средней школы.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) могут 

использоваться при изучении всех дисциплин профессионального блока. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык)  

является формирование у студентов практического владения иностранным 

языком как вторичным средством письменного и устного общения в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи обучения языку: 

 формирование понятия языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы обучающегося. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 



4 

 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности; 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» направлен 

на формирование компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

студент должен обладать следующими общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

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 профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 445 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 101 час. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 445 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 344 

в том числе:  

практические занятия 300 

контрольные работы  

тестирование 20 

семинары  

Деловая игра 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

в том числе:  

эссе 22 

презентация 19 

перевод 20 

Консультация 2 

Промежуточная  аттестация в форме экзамен 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

Тема 1. Германия. 

Немецкий язык 

Практические (семинарские) 

занятия 

32   

Грамматический материал 

(Местоимения) 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Активная лексика по теме 

урока. 

11 

 

10 

 

 

11 

1  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 8   

Написание эссе 

Презентация 

4 

4 

 2 

2 

Тема 2. Колледж. 

Учёба. Профессия 

Практические занятия 32   

Грамматический материал: 

Множественное число 

существительных, 

притяжательный падеж: 

6 

 

 

 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

артикли 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Активная лексика по теме 

урока. 

Деловая  игра 

Тест 

 

5 

 

 

5 

 

8 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

Самостоятельная работа: 8   

Подготовка к деловой игре 

Презентация 

4 

 

4 

  

 

2 

Тема 3. Новые 

технологии 

 

Практические занятия 32 2  

Грамматический материал: 

Глаголы sen, haben  . 

Неопределенные местоимения; 

e, интернационализмы 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Языковой тренинг 

Деловая игра  

Тест 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

6 

6 

  

 

 

 

 

 

 

2 

2 

5 

Самостоятельная работа:  12   

Написание эссе 12  2 

Тема 4. Страны и 

города 

 

Практические (семинарские) 

занятия 

32 2  

Грамматический материал: 

Прилагательные, наречия, 

степени сравнения, 

многозначность слов, 

синонимы, антонимы 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Языковой трениг 

Тестовое задание 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 

Самостоятельная работа:  11   

 Презентация 11  2 

Тема 5. История 

Германии 

Практические (семинарские) 

занятия 

32 2  

Грамматический материал: 

Типы вопросительных 

предложений, порядок слов, 

6 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

безличные предложения 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Языковой тренинг 

Деловая игра 

Тестовое задание 

 

 

5 

 

5 

8 

8 

 

 

 

 

2 

2 

5 

Самостоятельная работа:  11   

Эссе 11  2 

.  

Тема 6. Наука и 

искусство 

 

Практические (семинарские) 

занятия 

32 2  

Грамматический материал: 

Порядковые и количественные 

числительные 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Активная лексика по теме 

урока. 

Тест 

8 

 

 

 

8 

 

8 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Самостоятельная работа:  11   

 Написание эссе 

Презентация 

5 

6 

 2 

2 

Тема 7. Стресс 

 
Практические (семинарские) 

занятия 

32   

Грамматический материал: 

Предлоги места, направления, 

времени, фразовые глаголы 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Активная лексика по теме 

урока. 

Тестовое задание 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

8 

3  

 

 

 

 

 

 

 

5 

Самостоятельная работа:  8   

Презентация 

Эссе по теме 

4 

4 

 2 

2 

Тема 8. Карьера 

 
Практические (семинарские) 

занятия 

32 3  

Грамматический материал: 

Времена немецкого  глагола, 

Фонетический и 

орфографический материал 

8 

 

 

8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

урока. 

Языковой тренинг 

Тестирование 

 

8 

8 

 

2 

5 

Самостоятельная работа  8   

Эссе 8  2 

Тема 9. Климат 

 

 

Практические (семинарские) 

занятия 

32 3  

Грамматический материал: 

Времена немецкого глагола, 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Языковой тренинг 

Тестовое задание 

8 

 

8 

 

 

8 

8 

  

 

 

 

 

2 

5 

Самостоятельная работа  8   

Эссе 8  2 

Тема 10. Экология 

городов 

 

 

Практические (семинарские) 

занятия 

32 2  

Грамматический материал: 

Времена немецкого глагола, 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Активная лексика по теме 

урока. 

Языковой тренинг 

Тестовое задание 

8 

 

8 

 

 

4 

 

4 

8 

  

 

 

 

 

 

 

2 

5 

Самостоятельная работа  8   

Написание эссе 8  2 

Тема 11. Профессии 

 

Практические (семинарские) 

занятия 

22 2  

Грамматический материал: 

Словообразование, конверсия, 

суффиксы. префиксы 

Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 

Активная лексика по теме 

урока. 

Деловая игра  

Групповая дискуссия 

5 

 

 

4 

 

 

4 

 

5 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

Самостоятельная работа:  8   

 Написание эссе 

Презентация 

4 

4 

 2 

2 

Консультация 2   

Всего:         344/101  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия:  

Кабинет иностранного языка 

учебная аудитория для проведения учебных 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); 

мобильный компьютерный класс (ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Грамматический материал: разряды прилагательных; степени сравнения 

прилагательных; сравнительные конструкции с союзами 

Грамматический материал: личные, притяжательные местоимения; 

указательные местоимения; возвратные местоимения; вопросительные 

местоимения; неопределенные местоимения 

Грамматический материал: видовременные формы глагола; 

 

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;  
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 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/o-

programye/  

 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.Deutsch im Leben und Beruf=Немецкий язык в жизни и профессии : учебник 

: [12+] / О.А. Кострова, О.В. Хабер, С.И. Малышева и др. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 287 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2.Лесняк, М.В. Фонетика немецкого языка : учебник : [16+] / М.В. Лесняк ; 

отв. ред. А.С. Бутусова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 146 с. : ил. – Режим 

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

Дополнительная литература: 

1. Гузь, М.Н. Фонетика немецкого языка: читаем и говорим по-немецки / 

М.Н. Гузь, И.О. Ситникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 

2020. – 160 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
2.Щербакова, И.В. Коммуникативный подход к развитию лексической 

стороны речи и формирование грамматических категорий (немецкий язык) : 
учебное пособие : [12+] / И.В. Щербакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2020. – 125 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=597500
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499723
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572132
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Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. сайт видео-, аудио- и онлайн-курсов на выбор. 

Кроме того, на сайте много дополнительного 

материала, который поможет выучить язык: 

игры, упражнения, тесты, немецкое радио и 

телевидение онлайн 

http://deutsch-online.ru/ 

 

2. многоязычный сайт, который сочетает уроки 

немецкого языка с практическими советами о 

жизни и работе в Германии и Австрии. 

https://deutsch.info/ru 

 

3. Langust https://www.langust.ru/news/29_10_15.

shtml  

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

http://deutsch-online.ru/
https://deutsch.info/ru
https://www.langust.ru/news/29_10_15.shtml
https://www.langust.ru/news/29_10_15.shtml
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социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 
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обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 
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«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
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обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 
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 лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; тест; индивидуальная или 

групповая работа (представление 

выполненного задания), эссе, 

презентация, отчет о выполненной 

работе; проверка выполнения заданий. 

 

 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать  

устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9 экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык (немецкий 

язык)» проводится в форме экзамена. 

 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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Экзамен/ ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, ОК 9 
 

Экзамен 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 . 
(решение задачи).  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 
2:0-30; 
3:0-40 . 

 
-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 
Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат. 
 
-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 
Ход решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 
 
-50 и более  (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. 
Задача решена частично. 

 
-Менее 50  (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий 

язык)» проводится в форме экзамена. 

 

Задание 1-го типа 

1. Глагол lassen. 

2. Глаголы wissen, kennen.  

3. Модальные глаголы в Perfekt. 

4. Возвратные глаголы. 

5. Глаголы с управлением. 

6. Отделяемые и неотделяемые приставки. 

7. Глаголы-существительные, оборот war + Infinitiv. 
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8. Пассивный залог Passiv. 

9. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip II). 

10. Совершенное (прошедшее) время (Perfect). 

11. Неопределенная форма прошедшего (совершенного) времени (Infinitiv 

Perfekt). 

12. Прошедшее время (Präteritum). 

13. Будущее время Futur. 

14. Plusquamperfekt и nachdem. 

15. Условная форма 1 (Konjunktiv 1). 

16. Условная форма 2 (Konjunktiv 2). 

17. Спряжение глаголов. 

18. Спряжение глаголов Perfect. 

19. Спряжение глаголов Imperfect. 

20. Perfekt - Haben или Sein. 

21. Инфинитив с частицей zu. 

22. Инфинитивные обороты. 

23. Числительное (Zahlwort). 

24. Порядковые числительные. 

25. Предлог, частица (Präposition, Partikel). 

 

Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Составьте сообщение на следующую тему: Merkmale des Denkprozesses. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Theoretisches und praktisches 

denken im Leben eines Menschen. 

3. Составьте сообщение на следующую тему: Die Verbindung des Denkens und 

der Rede im Alltagsleben des Menschen. 

4. Составьте сообщение на следующую тему: Die Arten des Denkens der 

Menschen und Ihre spezifische Manifestation. 

5. Составьте сообщение на следующую тему: Voraussetzungen für die 

Entwicklung des kreativen Denkens. 

6. Составьте сообщение на следующую тему: Die Charakteristik der Emotionen. 

7. Составьте сообщение на следующую тему: Stress und Möglichkeiten, um 

Stresssituationen zu überwinden. 

8. Составьте сообщение на следующую тему: Motivation: die Rolle der Motive in 

der menschlichen Entwicklung. 

9. Составьте сообщение на следующую тему: Entwicklung von willensqualitäten. 

10. Составьте сообщение на следующую тему: Die Manifestation des 

individuellen Lebensstils der Persönlichkeit. 

11. Составьте сообщение на следующую тему: Einfluss der Familie und Erbfaktor 

auf die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten der Persönlichkeit. 

12. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten der 

Entwicklung der selbsteinschtzung. 

13. Составьте сообщение на следующую тему: Phasen der Ehe. 
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14. Составьте сообщение на следующую тему: Arten von Konflikten und Wege 

aus Konfliktsituationen. 

15. Составьте сообщение на следующую тему: Konflikte zwischen Eltern und 

Kindern. 

16. Составьте сообщение на следующую тему: Die Erweisung der 

psychologischen Hilfe den Kindern im Falle der Scheidung der Eltern. 

17. Составьте сообщение на следующую тему: Spiel als Mittel zur Entwicklung 

der Persönlichkeit. 

18. Составьте сообщение на следующую тему: Die Hauptstile der Erziehung der 

Kinder. 

19. Составьте сообщение на следующую тему: Faktoren, die zur 

Selbstverwirklichung der Persönlichkeit beitragen. 

20. Составьте сообщение на следующую тему: Kommunikation: Wesen, 

Mechanismen und sprachstile. 

21. Составьте сообщение на следующую тему: Die Kunst der Kommunikation und 

seine Bedeutung in der gegenseitigen Kommunikation mit den Menschen. 

22. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten des Entstehens 

der Stereotypen. 

23. Составьте сообщение на следующую тему: Die Glaubwürdigkeit und die 

weisen seiner Aufrechterhaltung. 

24. Составьте сообщение на следующую тему: Komplexe: Schadensbild und 

Abhilfemaßnahmen beschrieben. 

25. Besonderheiten des Entstehens des Internet-Abhängigkeiten. 

 

Задание 3-го типа 

1. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Wundt im Jahre 1879 in Leipzig in Frage. Wundt war Philosoph – die 

zeitgenössische Philosophie war ebenso wie Physiologie und die Biologie 

(Darwinismus) eine der aktuellen Quellen für die Geburt der Psychologie als 

Wissenschaft. Es ist jedoch immer noch unklar, was Psychologie ist, mit welcher 

Wissenschaft sich so viele Menschen beschäftigen. Philipp Melanchthon (1497–1560) 

hat mit dem Begriff Psychologie in seinen Vorlesungen das Wort «Seelenlehre» ersetzt. 

Ziele der Psychologie als Wissenschaft sind die Beschreibung, Erklärung und 

Vorhersage des Verhaltens. Manche Autoren nehmen als weiteres Ziel auch noch die 

Verhaltenskontrolle hinzu und auch die Verbesserung der Lebensqualität im 

Vordergrund. Also, Psychologie ist die Lehre vom Seelenleben. Dieses Seelenleben, das 

wir alle kennen, ist uns direkt zugänglich. 
 

2. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Psychologie untersucht den ständigen Fluss unseres Fühlens und Denkens, unseres 

Erinnerns und Hoffens, unserer Wahrnehmungen und anderer ähnlicher Erlebnisse. 

Dann auf einer tieferen Stufe untersucht Psychologie beunruhigende und folgenreiche 
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Dinge, die wir erleben, wie z.B. Probleme und Konflikte, verborgene Wünsche, Angst- 

und Schuldgefühle, Kummer und Glück. Psychologie versucht auch den Menschen bei 

der Lösung von ihren Problemen zu helfen. Psychologie erweitert und erfasst heute alle 

Gebiete des modernen Lebens, auf die der Mensch Einfluss hat oder die auf das 

menschliche Innere einwirken. So gibt es Funktions- und experimentelle Psychologie, 

Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, Betriebs-, Erziehungs-, Schul- 

und Alterspsychologie, Wehrpsychologie und Psychologie im öffentlichen Dienst. 
 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Sozialpsychologie ist eine empirische Wissenschaft vom individuellen und 

kollektiven Erleben und Verhalten in Abhängigkeit der sozialen Situation. Sie erforscht 

die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Verhaltens im sozialen Kontext. 

Auf individueller Ebene beschäftigt sie sich mit der Verarbeitung sozialer Information, 

der Wirkung des sozialen Einflusses, und dem individuellen Verhalten in sozialen 

Gruppen. Soziales Verhalten betrachtet man als Funktion der subjektiv 

wahrgenommenen sozialen Situation. Merkmale des Individuums und soziale Prozesse 

bestimmen subjektive Wahrnehmung. Auf kollektiver Ebene beschäftigt sich 

Sozialpsychologie mit der Struktur, der Dynamik und dem Verhalten sozialer Gruppen. 

Sozialpsychologische Forschung beinhaltet deskriptive, korrelative und experimentelle 

Forschungen. In der Anwendung erforscht Sozialpsychologie einerseits die Wirkung der 

Randbedingungen und andererseits nutzt sie dieses Wissen zur Intervention. 
 

4. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Wissen zur Intervention. Soziales Verhalten und soziale Intervention gibt es heute in 

allen Lebensbereichen, und das Themenspektrum der angewandten Sozialpsychologie 

hat kaum bestimmte Grenzen. Klassische Anwendungsgebiete sind 

Gesundheitspsychologie (z.B. soziale Unterstützung), Organisationspsychologie (z.B. 

Leistungsbewertung, Führung, Personalauswahl, Motivation, Gruppenprozesse oder 

ökonomische Entscheidungen), klinische Psychologie (z.B. die soziale Phobie) , 

pädagogische Psychologie (z.B. soziales Lernen, Soziometrie), Rechtspsychologie (z.B. 

Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen, Wahrnehmung von Gerechtigkeit), Markt- und 

Werbepsychologie und politische Psychologie (Beurteilung von Politikern, soziale 

Bewegungen). Beispielsweise entwickeln Sozialpsychologen Strategien zur 

Organisation von Gruppenarbeit, zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit oder 

Verminderung des aggressiven Verhaltens in der Schule und vieles mehr. 
 

5. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von Lebewesen, 

Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen. Anders gesagt, Gedächtnis 

ist die Speicherung von Informationen. Gedächtnis teilt man nach der Dauer der 

Informationsspeicherung in verschiedene Subsysteme ein. So unterscheidet man drei 

Systeme. 1 Sensorisches Gedächtnis (auch sensorisches Register) hält Informationen für 
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Millisekunden bis Sekunden. Neue Informationen erreichen das Gehirn über die 

Sinnesorgane und werden in dem sensorischen Gedächtnis zwischengespeichert. Das 

sensorische Gedächtnis ist für jede Sinnesmodalität spezifisch, unter anderem spricht 

man auch vom ikonografischen Gedächtnis für das visuelle System und vom echoischen 

Gedächtnis für das auditive System. Die Fähigkeit in einem Gespräch etwas 

Zuvorgesagtes zu wiederholen, obwohl man es nicht mit Aufmerksamkeit belegt hat, ist 

ein Beispiel für das auditive sensorische Gedächtnis. 

 

6. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Im sensorischen Gedächtnis werden weitaus mehr Informationen aufgenommen als 

im Kurzzeitgedächtnis. Allerdings zerfallen diese auch schon nach wenigen 

Zehntelsekunden. 2 Kurzzeitgedächtnis speichert Informationen über Minuten. Im 

Zentrum der bewussten Informationsverarbeitung steht das Kurzzeitgedächtnis. Das 

Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher, der eine kleine Menge von Informationen in einem 

aktiven jederzeit verfügbaren Stadium bereithält. Die Informationen können weiter 

verarbeitet werden, Ergebnisse müssen zur längerfristigen Speicherung in das 

Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses beträgt 

etwa sieben Objekte plus oder minus zwei. Das bedeutet, dass wir eine willkürliche 

Folge von Ziffern der Länge 5 noch im Kurzzeitgedächtnis behalten können, 

beispielsweise 2 7 6 4 9, von einer Folge der Länge 15, beispielsweise 2 7 6 5 8 3 7 5 8 

4 3 6 6 7 5, jedoch nur Bruchstücke. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis ist bei 

nur einmaliger Einspeicherung nur sehr kurz, einige Sekunden. Wollen wir den Inhalt 

länger behalten, so müssen wir ihn im Geiste wiederholen. 
 

7. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Das gelingt am einfachsten bei sprachlicher Information, etwas schwieriger bei 

anderen Informationsarten. Sprachliche Informationen werden im sogenannten 

phonologischen Kurzzeitgedächtnis gespeichert und zwar unabhängig davon, ob sie 

visuell oder akustisch angeliefert worden sind. Demgegenüber werden nichtsprachliche 

visuelle Informationen im visuellen Kurzzeitgedächtnis gespeichert. 3 

Langzeitgedächtnis speichert Informationen über Jahre. Es gibt zwei wichtigste 

Eigenschaften des Langzeitgedächtnisses. Es hat eine unbegrenzte Speicherdauer und 

eine fast unbegrenzte Kapazität. Das Langzeitgedächtnis ist also das dauerhafte 

Speichersystem des Gehirns. Man kann folgende vier Prozesse des 

Langzeitgedächtnisses unterscheiden: a) Neues Einspeichern von Informationen; b) 

Behalten: Bewahren von wichtigen Informationen durch regelmäßigen Abruf; c) 

Erinnern/Abruf: Reproduktion oder Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten; d) 

Vergessen: Zerfall von Gedächtnisspuren. 
 

8. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Denken ist psychischer Vorgang der Informationsverarbeitung, bei dem 

Wahrnehmungen, Erinnerungen und Vorstellung so miteinander in Beziehung gebracht 
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werden, dass Probleme gelöst, allgemeine Gesetzmäßigkeiten erkannt, 

Handlungsabläufe bestimmt und neue Beziehungen entdeckt werden können. Auf der 

vorsprachlichen Denkstufe werden Sinneseindrücke und bereits erworbene 

Handlungsmuster unter dem Druck der Bedürfnisse in einer ganz konkreten Situation in 

Zusammenhang gebracht. Handeln und Wahrnehmen des Handlungserfolges bilden 

dabei einen Regelkreis. Diese Art des Denkens konnte der deutsch-amerikanische 

Psychologe Wolfgang Köhler schon für Schimpansen nachweisen: Kisten mussten 

übereinander gestapelt und Stöcke zusammengesteckt werden, um an eine Banane zu 

gelangen. 
 

9. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Der Begriff «Emotion» wird in der überwiegenden Literatur gleichbedeutend mit 

dem Wort «Gefühl» verwendet. Dieser Begriff hat drei wesentliche Aspekte: Emotionen 

umfassen einerseits körperliche Zustände, andererseits seelische Befindlichkeiten und 

sie beeinflussen das Verhalten des Menschen. Gefühle äußern sich einerseits in 

körperlichen Veränderungen, wie beispielweise erhöhtem Hautwiderstand, 

Muskelspanung, Verkrampfung, Erweiterung oder Verregung der Pupille, Zittern, 

Schweißausbruch, Verkrampfung, schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz. Diese 

körperlichen Vorgänge können unterschiedlich intensiv sein und als Erregung 

(Spannung) oder als Beruhigung (Entspannung) erlebt werden. Die Stärke eines Gefühls 

hängt von der Stärke der körperlichen Erregung ab. Gefühle äußern sich andererseits in 

psychischen Vorgängen. 
 

10. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Man wird sich des Ich-Zustandes wie z.B. des Herausgerissenseins aus dem 

Normalzustand, aus dem Gleichgewicht und der körperlichen Veränderungen bewusst, 

die Wahrnehmung und das Denken ändern sich. Die körperliche Erregung wird z.B. als 

Freude, als Trauer, Ärger, Angst oder Zorn interpretiert. Diese Befindlichkeiten werden 

qualitativ unterschiedlich erlebt und angenehm bzw. unangenehm bewertet sein. Von 

entscheidender Bedeutung ist die Tatsache, dass Emotionen das Verhalten des 

Menschen beeinflussen. Gefühle können ein bestimmtes Verhalten aktivieren und 

steuern, sie können eine schöpferische Kraft darstellen sowie eine gesteigerte 

Reaktionsfähigkeit hervorrufen und damit die Leistung erhöhen. 
 

11. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Emotionen sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken, sie erfüllen 

wichtige Funktionen: – Gefühle haben Regulationsfunktion: Gefühle «melden» sich, 

wenn Funktionen des Körpers in ein Ungleichgewicht geraten; sie schützen somit 

unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung. – Gefühle haben Selektionsfunktion: 

Gefühle selektieren die Wahrnehmung; sie beeinflussen in einem nicht unerheblichen 

Maße, was wahrgenommen wird und wie bestimmte Reize aus der Umwelt und dem 

Körperinnen wahrgenommen werden. – Gefühle haben Motivationsfunktion: Gefühle 
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aktivieren und steuern unser Verhalten und setzen somit in Gang. – Gefühle haben 

Ausdrucksfunktion: In Mimik, Gestik und Gebärden, in der Körpersprache insgesamt, 

im Tonfall sowie in all unseren Rektionsweisen drücken wir aus, was wir fühlen. Damit 

haben Gefühle zugleich immer auch Mitteilungscharakter, sie geben dem anderen kund, 

was wir empfinden. – Gefühle haben Wertungsfunktion: Gefühle zeigen an, was wir 

schätzen, mögen und vorziehen bzw. ablehnen und verabscheuen. 
 

12. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Angst stellt einen Ich-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend und als 

unangenehm empfunden wird. Dieser Ich-Zustand wird in der Regel durch die 

gedankliche Vorwegnahme der Nichtbewältigung einer bestimmten Situation ausgelöst 

und deshalb als bedrohlich erlebt. Es handelt sich dabei grundsätzlich um ein 

subjektives Erleben einer bestimmten Situation. Die Bedrohung kann wirklich existent, 

aber auch vermeintlich sein. Angst ist somit keine objektiv nachvollziehbare Größe, 

sondern lediglich das, was vom Einzelnen so erlebt wird. Das Erleben einer Angst ist 

grundsätzlich mit physiologischen Vorgängen, wie z. B. Schweißabsonderung, 

Atembeschleunigung, Herzklopfen, Magendrücken, Zittern, Muskelanspannung, 

Erröten oder Erbleichen, gesträubten Haaren verbunden. 

 

13. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann unser Verhalten 

aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. Angst ist immer auf einen 

bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur vermeintlich real sein kann. Man 

kann Angst vor Personen bzw. Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel 

vor der Schule, vor Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor 

einer Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der 

Umweltzerstörung, vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. Eine 

besondere Form der Angst ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum Beispiel die 

Klaustrophobie (Angst vor dem Aufenthalt in engen Räumen) oder Tierphobien (Angst 

vor Hunden, Spinnen, Schlangen u. ä.). 

14. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Neben den Ängsten, die wir als alltägliche Erscheinung kennen, ist in der neueren 

Forschung der Psychologie das Phänomen des Stresses in den Mittelpunkt gerückt. 

Stress wird in der Regel als ein unangenehmer Zustand beschrieben; er wird immer 

dann erlebt, wenn eine Person das Gefühl hat, mit einer schwierigen Situation nicht 

(mehr) fertig zu werden bzw. wenn sie ihre Bewältigungsmöglichkeiten als nicht 

ausreichend bewertet. Die negative Einschätzung der aktuellen Situation allein reicht 

nicht aus, um vom Stress sprechen zu können. Für die Person müssen auch die Folgen 

des Nicht-Bewältigen-Könnens als bedrohlich bewertet werden. Erst wenn beide 

Gegebenheiten zusammenwirken – mangelhafte Lösungsmöglichkeiten und bedrohliche 

Folgen des Scheiterns – entsteht Stress. Jeder Mensch ist dauernd irgendwelchen Reizen 

aus der Umwelt ausgesetzt. Wie diese Reize auf die Person wirken, hängt von der 
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kognitiven Bewertung der Reize und der Reaktionen darauf ab. 
 

15. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Werden die Umweltreize als belastend bewertet, dann bezeichnet man sie als Stress 

auslösende Faktoren oder Stressoren. Je nachdem, auf welchen Lebensbereich einer 

Person die belastenden Reize einwirken, unterscheidet man: – physikalische Stressoren, 

wie z.B. Lärm, Hitze, Schmerzen; – psychische Stressoren, wie z.B. Leistungsdruck, 

Ängste durch Partnerverlust oder Bedrohung; – soziale Stressoren, wie Ablehnung 

durch Freude, Streit mit Mitarbeitern. Alle Arten von Stressoren lösen solche 

körperliche Reaktionen aus, wie z. B. Adrenalinausschüttung, Erhöhung des 

Hautwiderstandes und des Herzschlages, Erregung des vegetativen Nervensystems, 

Herzrhythmusstörungen, Erhöhung des Fett- und Zuckergehaltes des Blutes. 
 

16. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Stress ist an sich eine ganz natürliche, organische Anpassungsreaktion, die sich im 

Laufe der Stammesgeschichte sinnvollerweise entwickelt hat und auch notwendig ist. 

Es gibt Situationen im Leben, in denen wir außergewöhnliche Leistungen vollbringen 

müssen, zum Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen oder in Prüfungen.  Die 

Untersuchungen zeigen, dass Höchstleistungen nur dann erbracht werden können, wenn 

genügend Adrenalin ausgeschüttet wird, was wiederum nur möglich ist, wenn unser 

vegetatives Nervensystem vorher aktiviert wurde. Allerdings hat Stress nur dann eine 

positive verhaltensaktivierende und -steuernde Funktion, wenn er kurzfristig andauert. 

Bei kurzzeitigen körperlichen Reaktionen entstehen in der Regel auch keine weiteren 

Schäden am menschlichen Organismus. 
 

17. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Anders verhält sich Stress bei längerfristigen Belastungen des Organismus, sie 

können zu dauerhaften körperlichen Schädigungen führen. Das kann zur Entstehung 

von verschiedenen Krankheiten führen. Zu den typischen durch Stress verursachten 

Krankheiten gehören Magen- und Darmstörungen, Bluthochdruck, Herz- und 

Kreislauferkrankungen, wie Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, Migräne, 

Asthma, Hautkrankheiten wie Neurodermitis sowie Schwächung des Immunsystems. 

Auch einige Arten von Krebskrankheiten stehen im Verdacht, durch Stress begünstigt 

zu werden. Krankheiten, die nicht organisch, sondern durch psychische Faktoren 

verursacht sind, werden als psychosomatisch bezeichnet. Mit diesem Begriff wird zum 

Ausdruck gebracht, dass psychische Faktoren den Organismus beeinflussen. 

 

18. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Fähigkeiten sind relativ verfestigte und mehr oder weniger generalisierte spezifische 

Besonderheiten des Verlaufs der psychischen Tätigkeit. In die Fähigkeiten gehen 

qualitative Besonderheiten des Verlaufs psychischer Prozesse ein, die sich in der 
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Tätigkeit auf der Grundlage mehr oder weniger vieldeutiger, multipotenter Anlagen als 

anatomisch- physiologischer Voraussetzungen psychischer Eigenschaften – allmählich 

herausbilden und verfestigen. Unter dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades der 

Tätigkeit, für die die Fähigkeiten individuelle Voraussetzungen schaffen, kann man 

Fähigkeiten unterscheiden, die an allen menschlichen Tätigkeiten beteiligt sind, d. h. 

allgemeine Fähigkeiten, z. B. ein gewisser individuell jeweils unterschiedlicher Grad an 

geistiger Beweglichkeit oder ein gewisses Niveau an Abstraktionsvermögen.; 

bereichsspezifische Fähigkeiten, d. h. solche, die in großen Tätigkeitsbereichen 

auftreten, wie intellektuelle, künstlerische, sportliche Fähigkeiten; fach- und 

berufsspezifische Fähigkeiten, die für bestimmte enger umgrenzte Tätigkeiten 

erforderlich sind. 
 

19. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Auch diese letzte Kategorie stellt im konkreten Fall immer einen ganzen Komplex 

qualitativer Besonderheiten verschiedener psychischer Prozesse dar und kann nicht auf 

jeweils einen einzigen Faktor reduziert werden. In der realen menschlichen Tätigkeit 

treten diese Fähigkeiten unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades in Einheit und 

gegenseitiger Durchdringung auf, d.h., jeder Mensch verfügt über Fähigkeiten aller drei 

Kategorien, allerdings in ganz unterschiedlicher Ausprägung und Proportion. Man kann 

Fähigkeiten allerdings auch danach unterscheiden, ob sie bei allen Menschen mehr oder 

weniger ausgeprägt vorhanden sind oder nur bei manchen auftreten. In diesem Sinne 

lassen sich allgemeine und besondere Fähigkeiten unterscheiden. Besondere 

Fähigkeiten, z. B. des musikalischen oder literarischen Schaffens, des 

wissenschaftlichen Forschens, basieren auf den allgemeinen Fähigkeiten und stellen 

deren besonders starke oder spezifische individuelle Ausprägung dar. 
 

20. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Der Begriff «Gewohnheit» wird am häufigsten in der Psychologie jedoch verwendet, 

um die Tendenz des Individuums zu kennzeichnen, in gewohnter oder mechanischer. 

Selbst in dieser zuletzt genannten Bedeutung wird der Begriff «Gewohnheit» in der 

Umgangssprache in vielfältiger Weise gebraucht. Er deckt viele verschiedene 

Verhaltensweisen, die im Folgenden genannt werden sollen: 1) mechanische, 

halbautomatische Bewegungsabläufe, wie sie bei Routinehandlungen z. B. beim 

Ankleiden, vorkommen; 2) Handlungen, die durch immer wiederkehrende 

physiologische Bedürfnisse provoziert werden, z. B. das Rauchen; 3) 

Verhaltenseigenarten, wie z. B. Tics oder andere «nervös bedingte» Gewohnheiten; 4) 

charakteristische Sprechweisen und - gewohnheiten; 5) charakteristische Denkweisen, 

wie sie in stereotypen Einstellungen und Standpunkten zu Problemen und Ereignissen 

sichtbar werden; 6) Handlungen, die aufgrund der Sittlichkeit anderer Menschen oder 

der Gesellschaft bewertet werden; es handelt sich um «gute» oder «schlechte» 

Gewohnheiten, z. B. Höflichkeit, die Neigung zu stehlen und zu fluchen, die für ein 

Individuum kennzeichnend sind. 
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21. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Von Psychologen wird der Begriff «Gewohnheit» in vielen verschiedenen 

Bedeutungen gebraucht. So könnte er zur Beschreibung eines einzelnen 

Verhaltensaspekts herangezogen werden, wie z. B. für eine spezifische messbare 

Variable eines einfachen konditionierten Reflexes, für eine erworbene Assoziation eines 

Wortpaares oder zur Beschreibung sehr komplizierter Verhaltensmuster, die längere 

Zeit erhalten bleiben. In jedem Fall sind die Reaktionen voraussagbar oder für das 

entsprechende Individuum typisch. Gewohnheiten könnte man als beherrschende 

motivationale Eigenschaften betrachten oder als entsprechende motivationale Zustände, 

die zur Aktivation dieser Eigenschaften erforderlich sind. Ohne Einschränkung gilt, dass 

die Gewohnheit im Gegensatz zu angeborenen, vorprogrammierten Reflexen oder 

instinktbedingten Reaktionen steht, wobei eine wesentliche Charakteristik der 

Gewohnheit ist, dass sie erworben und das Endergebnis eines Lernprozesses ist.  

 

22. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Bereits im 5 Jahrhundert vor Christi Geburt stellte Hippokrates folgende 

Klassifizierung auf, welche die Medizin bis in die heutige Zeit beeinflusste. Darin 

werden von ihr Haupttypen berücksichtigt, denen wir täglich auf der Straße begegnen. 

Der Blutreiche oder Sanguiniker Er ist ein geselliger «Lebenskünstler», etwas 

oberflächlich, und stellt sich keine großen Fragen. Er ist wohlbeleibt und wird oft 

wegen seiner Korpulenz bestaunt. Er isst, trinkt und arbeitet oft zu viel, braucht 

Bewegung und Emotionen, ist voller Tatendrang. Er prahlt gern damit, nie einen Arzt zu 

brauchen. Der Griesgrämige oder Melancholiker Er ist eindeutig ungesellig, nervös und 

leicht erregbar. Ein stolzer Pessimist, der sich in sich zurückzieht. Der Körper ist mager, 

der Schädel gut entwickelt. Dieser Mensch stellt sich grundlegende, tiefgreifende 

Fragen und leidet an zahlreichen Nervenstörungen. Angstzustände und das «geistige 

Brüten» sind an der Tagesordnung! 

 

23. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Der Choleriker Er ist jähzornig, äußerst empfindlich, aggressiv und kühn. Sein 

Körper ist groß und mager, sein Teint gelblich. Der Choleriker ist überhaupt nicht 

wehleidig. Dieser «Voluntarist» geht zum Arzt - wenn's nicht anders geht! Es hat keinen 

Sinn, ihn beruhigen zu wollen: Er braucht Fakten, Mathematik und Logik! Deshalb 

befolgt er die angeordnete Behandlung mit absoluter Genauigkeit. Der Choleriker 

genießt in der Regel eine sehr gute Gesundheit, abgesehen von einer Veranlagung zu 

Verdauungsstörungen. Er lebt meistens viel länger als der Blutreiche. 4 Der Kaltblütige 

oder Phlegmatiker Er sieht ruhig aus, ist dick und gar fettsüchtig, handelt langsam und 

ist meistens äußerst wehleidig. Beim geringsten Wehwehchen glaubt er schon einen Fuß 

im Grab zu haben. Er ist auf Suggestion und Hypnose äußerst empfindlich. Das wären 

also die vier großen Menschengruppen, wobei ein «reiner» Typ nur sehr selten 

anzutreffen ist. Es gilt daher die Mischtypen zu unterscheiden und eine Hierarchie der 
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Temperamente aufzustellen. 

 

24. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Was ist eigentlich der Charakter? Er ist die Art und Weise, wie wir auf die Umstände 

reagieren. Er ist unser Verhalten in den gesellschaftlichen Beziehungen, unseren Launen 

und gefühlsmäßigen Veranlagungen. Er hängt von unserem Temperament, unserem 

Nervensystem und unseren geistigen Veranlagungen ab. Bei einer Betrachtung lassen 

sich die verschiedensten Charakterzüge erkennen, weil der Charakter vielseitig ist. Die 

Charakterzüge äußern sich im Verhalten zu den anderen Menschen und zur 

Gesellschaft, im Benehmen des Menschen und in seiner Haltung zur Arbeit. Nach den 

Willenseigenschaften des Charakters spricht man von einem starken und schwachen 

Charakter. Deshalb ist ein schwacher Wille ein negativer, ein starker Wille ein positiver 

Charakterzug. 
 

25. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. (Без 

словаря): 

Einige positive Charakterzüge. Initiative. Ein Mensch mit Initiative ist nicht nur 

fleißig und gewissenhaft, sondern er möchte auch etwas schaffen. Er sucht neue Wege, 

um besser zu arbeiten und mehr zu leisten. Ein Mensch ohne Initiative ist gegen alles 

Neue, obwohl er seine Arbeit auch gewissenhaft und sorgfältig erledigen kann. 

Kollektivgeist. Dieser Charakterzug zeigt das Verhältnis eines Menschen zu den 

anderen. Ein Mensch mit Kollektivgeist achtet das Kollektiv, er will ihm angehören und 

am Leben des Kollektivs teilnehmen. Er kämpft für die Ziele des Kollektivs und hilft 

allen seinen Mitgliedern. Seine persönlichen Interessen, Ziele und Wünsche 

widersprechen nicht den Interessen des Kollektivs. Arbeitsfreude und 

Gewissenhaftigkeit. Ein arbeitsfreudiger Mensch hat immer das Bedürfnis zu arbeiten. 

Wenn er keine Möglichkeit dazu hat, so ist er unruhig oder er langweilt sich. Er gibt für 

ihn auch Arbeiten, die ihn weniger interessieren. 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся по программе учебной дисциплины “Иностранный язык 

(немецкий)” и применяется с целью установления соответствия уровня подготовки 

обучающегося на данном этапе обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык (Немецкий 

язык)”. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 дизайн (по 

отраслям)"; 

ФОС является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения обучающимися ФГОС СПО. 

ФОС по дисциплине «Иностранный язык (немецкий)”» 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) 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

 

Результаты освоения дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 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. 

 

 Карта оценки компетенций 

 

№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. Знание аспектов языка, 

норм речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках 

 (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических терминов 

на английском и 

русском языках. 

Правильно применены 

нормы речевого, 

неречевого поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках. 

Деловая игра  

 Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

 Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

 Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

 Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

2. Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

Презентация  
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

 Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

 Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

 Знание стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения  

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

 Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

 Знание основных Применение норм Правильно применены 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

 Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбирать правильный 

путь и средства 

саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

 Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный запас 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны 

и применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

 Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

6. Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Эссе 

 

 Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

Использование базовой 

и дополнительной 

Использована базовая 

и дополнительная 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

7. Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Тесты  

 

 Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

 Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Перевод 

 Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбирать правильный 

путь и средства 

саморазвития. (ОК 4 – ОК 

6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

 Умение: 

-  работать в коллективе, 

Использование средств 

повышения 

Адекватно подобраны 

и применены средства 



8 

 

№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать ситуацию 

общения и ориентироваться 

на собеседников  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

 Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

 Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Дискуссия 

 Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и мастерства 

и выбирать правильный 

путь и средства 

саморазвития. (ОК 4 – ОК 

6, ОК 8, ОК 9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать ситуацию 

общения и ориентироваться 

на собеседников  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны 

и применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

 Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

общения (ОК 4 – ОК 6, ОК 

8, ОК 9) 

и регистров общения. в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

 Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

 Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном общении 

и в звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

 Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

 Знание стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

 Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета  

((ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

норм этикета 

Германии. 

Германии. 

 
 Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 

Тема 1.  Германия. Немецкий язык 

Самостоятельная раббота 

Тема презентаций  

1. Mit einem Hobby ist für jeden wichtig. 

2. Computerspiele spielen ist der beste Weg, um Ihre freie Zeit zu verbringen. 

3. Online-Bildung ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer Ausbildung. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем 

1 –менее 10 слайдов не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном затруднения 

в изложении 

рассматриваемых 

проблем  

0 –менее 10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 
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речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

речи изучаемого 

иностранного языка 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 
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Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 

 
Темы эссе 

1. Fast Food hat eine schlechte Wirkung auf unsere Gesundheit. 

2. Genetisch veränderte Lebensmittel sind gesundheitsschädlich. 

3. Es gibt viele Vorteile, Vegetarier zu sein. 

4. Bio-Lebensmittel sind gesünder als herkömmliche Lebensmittel. 

Предметы Показатели Критерии оценки Шкала оценивания 
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Оценивания оценки показателей 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

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

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 
Тема 2. Колледж. Учёба. Профессия 

Деловая игра. 

Тема/проблема: mein Studium und mein zukünftiger Beruf  

Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы: 

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги вы рассказываете о своей учебе и будующей професии и 

задаете вопросы собеседнику. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы как их 

российские коллеги отвечаете на их вопросы о своей учебе и о своей будующей 

профессии и задаете вопросы, допустимые рамками этикета общения с 

коллегамии. 

Задача участников игры: 

В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами, узнать о 

их обучении, особенности обучения и их специализации. 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры, 

объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в 

зависимости от различных уровней регистра общения. Данная деловая игра 

позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания 

допустимых и недопустимых вопросов. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками 

игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 

индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

Роли: 

 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 



15 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и 

навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых 

контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов 

языка, норм речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и русском 

языках 

 (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

 

Применение норм 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

английском и 

русском языках. 

2 балла – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки устной 

речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное участие 

в работе; 

продемонстрировал 

грамотное использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов, 

активное участие в 

дидактической игре; 

– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической 

речи при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической 

речи в виде 

сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической 

речи в виде 

интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрирован

о понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, 

применение 

навыков устной и 

Продемонстрирован

о общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 
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изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного 

языка 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

1 балл – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 
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аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендуемая в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений командной работы, 

моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной 

ситуации делового общения. 

 

Тест  

 

1. Im Winter sorgen die Kinder _______ Vögel. 

a) über 

b) für 

c) mit 

2. Viele Menschen kämpfen _______ den Krieg. 

a) gegen 

b) von 

c) um 

3. Sie wartet _______ den Bus. 

a) auf 

b) an 

c) über 

4. _______ den Straßen der Großstädte ist der Verkehr stark. 

a) durch 

b) auf 

c) mit 

5. Ich gratuliere dir _______ deinem Geburtstag. 

a) an 

b) mit 

c) zu 

6. Die Schüler unserer Klasse haben _______ diesem Wettkampf teilgenommen. 

a) an 

b) in 

c) bei 

7. Er interessiert sich _______ Musik. 
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a) auf 

b) zu 

c) für 

8. _______ rotem Licht der Verkehrsampel sollen alle stehenbleiben. 

a) bei 

b) von 

c) nach 

9. Man kann hier _______ dem Bus fahren. 

a) auf 

b) mit 

c) in 

10. Der Junge läuft _______ die Straße. 

a) an 

b) nach 

c) durch 

11. Anna hängt das Bild  …  Wand. 

a) auf die 

b) an die 

c) an der 

12. Am … Februar fährt er nach Berlin. 

a) dritten 

b) dreiten 

c) drei 

13. Meine Schwester … am liebsten Jeans. 

a) traget 

b) trägt 

c) tragt 

14. Ich habe meine Hausaufgaben … als du gemacht. 

a) schneller 

b) gut 

c) schnell 

15. Karl! … bitte besser! 

a) nimm 

b) gib 

c) schreibe 

16. Auf … sind Sie stolz? 

a) wen 

b) wem 

c) wessen 

17. Der Junge hat … Postkarte bekommen. 

a) eine 

b) einer 

c) einen 

18. Im Sommer hat sie ihre Ferien im Sportlager … . 
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a) gebracht 

b) verbracht 

c) erbracht 

19. Was … du noch sagen? 

a) wollst 

b) willst 

c) könnst 

20.  Lest … Zeitungen jeden Tag? 

a) du 

b) ihr 

c) er 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения по теме 

изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные ответы 

составляют 80-50% 

от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных ответов  

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 

литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

b. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 
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соответствующую тему; 

c. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.  

 

 

Самостоятельная работа 

Тема презентации  

1. Homeschooling ist eine ausgezeichnete Alternative zu klassischer Ausbildung. 

2. Computer ersetzt den Lehrer in Zukunft. 

3. Mit jobs können von großen nützen für Jugendliche. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем 

2 –10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем  

1 –10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном затруднения 

в изложении 

рассматриваемых 

проблем  

0 –менее 10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

Использование знаний 

о стилистических и 

Применены знания о 

стилистических и 
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особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 
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повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 

 
 

Тема 3. Новые технологии 

Языковой тренинг 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und grenzt an Dänemark im 

Norden, an Polen und die Tschechische Republik im Osten, an Österreich und die 

Schweiz im Süden, an Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande im Westen. 

Die Nord- und die Ostsee bilden eine natürliche Grenze im Norden. 

Die deutschen Landschaften sind vielfältig: vom Norddeutschen Tiefland im 

Norden bis zum Mittelgebirge in Mitteldeutschland und bis zum Hochgebirge im 

Süden. Im Süden liegt auch das süddeutsche Alpenvorland. Der höchste deutsche Berg 
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die Zugspitze liegt in den Bayerischen Alpen. 

Der größte Fluss Deutschlands ist der Rhein. Er entspringt in den Alpen und 

mündet in die Nordsee. Die anderen großen Flüsse sind die Elbe, die Weser, die Donau. 

Der größte Binnensee ist der Bodensee. Er liegt im Süden des Landes. 

Die Landschaft Deutschlands ist auch von Wäldern geprägt. Sie nehmen fast ein 

Drittel des Landes ein. Gut bekannt sind der Schwarzwald und der Thüringer Wald. 

Klimatisch liegt Deutschland in einer Zone, in der es keine extremen Temperaturen 

gibt. Im Sommer ist es nicht sehr warm, im Winter nicht sehr kalt. Das Klima ist 

gemäßigt mit Niederschlägen zu jeder Jahreszeit. Das Wetter ist oft wechselhaft. 

Deutschland ist ein Bundesstaat, der aus 16 Bundesländern besteht. Jedes 

Bundesland hat sein Parlament, seine Regierung und Ministerien. 

Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Es ist die größte Stadt des Landes. Die 

weiteren Großstädte sind Hamburg und München. 

Das Staatsoberhaupt des Landes ist der Bundespräsident. Das Parlament heißt der 

Bundestag. Er wählt den Bundeskanzler, der die Regierungspolitik bestimmt. 

Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Zu den 

bedeutendsten Bodenschätzen des Landes gehören Stein- und Braunkohle, Salz. Es gibt 

Eisenerz, Erdöl und Erdgas, die in bedeutenden Mengen aber eingeführt werden. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

1– грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

0 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, 

нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства коммуникации 

в зависимости от стиля 

общения  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 
Деловая игра. 

Тема/проблема: neue Technologien  
Студенты делятся на две группы. 

Задание для первой группы:  

В ходе личного общения с российскими коллегами вы как новые 

иностранные коллеги вы рассказываете о новых технологиях на примере 

выбранного государства и  задаете вопросы собеседнику. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми иностранными коллегами вы как их 

российские коллеги отвечаете на их вопросы о новых техлогиях на  примере 

выбранного государтсва и задаете вопросы, допустимые рамками этикета общения 

с коллегамии. 

Задача участников игры: 
В ходе личного общения побеседовать с иностранными коллегами, узнать о 

новинках IT-технологиях. 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры, 

объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в 

зависимости от различных уровней регистра общения. Данная дидактическая игра 

позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания 

допустимых и недопустимых вопросов. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками 

игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 
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индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

Роли: 

 Иностранные коллеги; 

 Российские коллеги; 

 Модератор (преподаватель) 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и 

навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых 

контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов языка, 

норм речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках 

 (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках. 

Правильно применены 

нормы речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на английском и русском 

языках. 

2 балла – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки устной 

речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное участие 

в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в дидактической 

игре; 

– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

– участник игры, 

ориентируясь на свою 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 



26 

 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

1 балл – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 
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проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендуемая в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений командной работы, 

моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной 

ситуации делового общения. 
 

Тест  
 

wählen Sie die richtige Option 

1. Das miese Wetter und der ewige Regen machen ... ganz schon depressiv. 

a) man 

b) jeden 

c) jemand 

d) niemand 

2. Wenn sich Jens beim Lernen mehr Muhe gegeben ..., ... sein Notendurchschnitt 

besser. 

a) hat, ist 

b) habe, sei 

c) hatte, ware 

d) hat, ware 

3. Von der alten Burg bietet sich ein toller Ausblick iiber ... Heidelberg. 

a) den ganzen 

b) das ganze 

c) ganzen 

d) ganzes 

4. In den GroBstadtcn werden die Mieten immer hoher. Wer eine groBere 

Altbauwohnung haben will. ... lief in die Tasche greifen. 

a. soil 

b. muss 

c. braucht 

d. mag 

5. Seit knapp ... schreibl Jochen an einem Stuck fiir das Schultheater. 



28 

 

a. ein Monat 

b. eines Monats 

c. einem Monat 

d. einen Monat 

6. In ihrer Freizeit malt Bettina, bastelt Schmuck, strickt und hiikelt. Sie ist immer 

auf der Suche ... etwas Neuem. 

a) nach 

b. von 

c. zu 

d. bei 

7. Zu zweit haben Angelika und Pelra ihre Mutter ... in die Berge zu fahren. 

a. iiberredel 

b. ilberredeie 

c. geiiberredet 

d. ubergeredel 

8. Ihre Ferien verbringt Paulina bei Veiwandten in England. Wahrend ... lernte sie 

Henry kennen. Heute ist er Paulinas Freund. 

a. ihren letzten Besuch 

b. ihrem letzten Besuch 

c. ihres letztes Besuchs 

d. ihres letzten Besuchs 

9. Michaela findet es toll, dass ihr Ethiklehrer solche Probleme aufgreift, die zwar 

sehr haufig sind, iiber die aber kaum ... spricht. 

a. einer 

b. keiner 

c. niemand 

d. wer 

10. Das ... am Telefon ist seine Anonymitat. Deshalb rufen viele Jugendliche beim 

Stresstelefon an, wenn sie Probleme oder Fragen haben. 

a. Gut 

b. Gute 

c. Gutes 

d. Guten 

11. Einige ... Leute in Deutschland mochten spater keine Kinder haben, weil sie 

Angst vor dieser Welt haben. 

a. junge 

b. jungen 

c. junger 

d. jung 

12. Abends traf sich Paul mit Freunden. Man ... sich iiber die Schule, iiber Lehrer 

und Noten. 

a. unterhaltete 

b. unterhieltete 

c. unterhiek 
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d. unterhalt 

13. Im gleichen Jahr ist Heines revolutionares Buch ... . 

a. erschienen 

b. geerschienen 

c. erscheinen 

  d. geerscheinen 

14. Es ist... in einem Taxi zu sitzen, als in der Kalte auf die nach- ste S-Bahn zu 

warten. 

a. genauso angenehm 

b. viel angenehm 

c. viel angenehmer 

d. genauso angenehmer 

15. Mehmet mochte gern in einem modernen Autobetrieb arbei- ten, wo alles 

elektronisch ... . 

a. steuera wird 

b. gesteuert werden 

c. gesteuert wird 

d. steuerl 

16. Trotz ... Kalte hat die ganze Klasse an der Skiwanderung teilgenommen. 

a. eisige 

b. eisiger 

c. eisigen 

d. eisiges 

17. Jch gehe gern meine Oma besuchen. Bei ihr gibt es immer verschiedene 

SiiBigkeiten ... Naschen. 

a. zum 

b. zu 

c. fur 

d. a 

18. Sandra ist sehr verschwenderisch. Sie gibl ihr Taschengeld aus. ... sie pieite ist. 

a. sobald 

b. s'olange 

c. wahrend 

d. bis 

19. ... im Rippenmuster hat Patrick von seiner Freundin zum Geburtstag 

bekommen. 

a. Den Sehal aus grober Wolle gestrickten 

b. Den gestrickten Schal aus grober Wolle 

c. Den aus grober Wolle gestrickten Schal 

d. Aus grober Wolle den gestrickten Schal 

20. Nicole ist meine beste Freundin, ... ich meine tiefsten Geheimnisse anvertraut 

habe. 

a. der 

b. deren 
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c. den 

d. die 
 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения по теме 

изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных 

ответов  

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9)  

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 

литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

d. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

e. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ. 

 
Самостоятельная работа  

Темы эссе  
1. Der einzige Weg, um Gewicht zu verlieren, ist nach einer Diät Gewichtsverlust. 

2. Wir sollten zu Hause essen. 

3. Es ist wichtig, gut auszusehen und der Mode zu folgen. 
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4. Kleider helfen ihnen zu zeigen, wer sie wirklich sind. 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 
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доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 
Тема 4. Страны и города 

Языковой тренинг 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und grenzt an Dänemark im 

Norden, an Polen und die Tschechische Republik im Osten, an Österreich und die 

Schweiz im Süden, an Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande im Westen. 

Die Nord- und die Ostsee bilden eine natürliche Grenze im Norden. 

Die deutschen Landschaften sind vielfältig: vom Norddeutschen Tiefland im 

Norden bis zum Mittelgebirge in Mitteldeutschland und bis zum Hochgebirge im 

Süden. Im Süden liegt auch das süddeutsche Alpenvorland. Der höchste deutsche Berg 

die Zugspitze liegt in den Bayerischen Alpen. 

Der größte Fluss Deutschlands ist der Rhein. Er entspringt in den Alpen und 

mündet in die Nordsee. Die anderen großen Flüsse sind die Elbe, die Weser, die Donau. 

Der größte Binnensee ist der Bodensee. Er liegt im Süden des Landes. 

Klimatisch liegt Deutschland in einer Zone, in der es keine extremen Temperaturen 

gibt. Im Sommer ist es nicht sehr warm, im Winter nicht sehr kalt. Das Klima ist 

gemäßigt mit Niederschlägen zu jeder Jahreszeit. Das Wetter ist oft wechselhaft. 

Deutschland ist ein Bundesstaat, der aus 16 Bundesländern besteht. Jedes 

Bundesland hat sein Parlament, seine Regierung und Ministerien. 

Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Es ist die größte Stadt des Landes. Die 

weiteren Großstädte sind Hamburg und München. 

Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Zu den 

bedeutendsten Bodenschätzen des Landes gehören Stein- und Braunkohle, Salz. Es gibt 

Eisenerz, Erdöl und Erdgas, die in bedeutenden Mengen aber eingeführt werden. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 1 – ОК 12) 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

4 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

3 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

2 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических норм 

языка, неполное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

имеются 

грамматические 

ошибки.  

1 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, 

нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и 

выбирать 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. (ОК 1 

– ОК 12) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств 

саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

 

Умение: 

-  работать в 

коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность 

нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

(ОК 1 – ОК 12) 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны 

и применены 

средства повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения (ОК 1 – ОК 

12) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 
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Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 1 – ОК 12) 

 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 1 – ОК 12) 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 1 – ОК 12) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи 

в виде сообщения 

или доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применяя 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

(ОК 1 – ОК 12) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применение 

навыков устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Знание 

стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

(ОК 1 – ОК 12) 

Использование 

знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 
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Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета  

(ОК 1 – ОК 12) 

Использование 

знаний об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических 

реалиях, норм этикета 

Германии. 

 

Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 

Тест  

 

wählen Sie die richtige Option 

1. Die Antennen sind installiert worden. 

a) антенны установлены 

b) антенны были установлены 

c) антенны должны быть установлены 

2. Er ging ins Ausland, ........dort zu studieren. 

a) um 

b) statt 

c) ohne 

3. Der Sportler hat auf sein Gewicht zu achten. 

a) Спортсмен обратил внимание на свой вес. 

b) Спортсмен должен был обратить внимание на свой вес. 

с) Спортсмен должен обращать внимание на свой вес. 

4. Salz est in Wasser problemlos zu lösen. 

a) Соль без проблем растворилась в воде. 

b) Соль может без проблем растворяться в воде. 

c) Соль можно было без проблем растворить в воде. 

5. Die Energie lässt sich aus Wind erzeugen. 

a) получают 

b) нужно получать 

c) можно получать 

6. Ich habe heute verschlafen und bin zum Unterricht gelaufen, ......zu frühstücken. 

a) um 

b) ohne 

c) damit 

7. ........, konnten die Architekten mit dem Bau des Hochhquses beginnen. 

a) Nachdem alle Probleme gelöst worden waren 

b) Nachdem alle Probleme waren gelöst worden 

c) Nachdem alle waren Probleme gelöst worden 

8. Wenn ich in den Semesterferien Zeit hatte, ......... 
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a) ich ging immer Geld verdienen. 

b) ging ich immer Geld verdienen. 

c) immer ging ich Geld verdienen. 

9. .......der Junge sechs Jahre alt war, starben seine Eltern. 

a) als 

b) damit 

c) da 

10. Kennst du die Leute, .......da vor der Tür stehen? 

a) denen 

b) der 

c) die 

11. Er .......zu schnell gefahren. 

a) hat 

b) ist 

c) hatte 

12. Wer ........, der kann. 

a) wollte 

b) wolle 

c) will 

13. Die BRD nimmt die Fläche von......ein. 

a) 17 Mio km2 

b) 115 000 km2 

c) 357 000 km 2 

14. Die BRD besteht aus ....... 

a) 16 Bundesländern 

b) 9 Bezirken 

c) 15 Kantonen 

15. In Deutschland gibt es ...... . 

a) zwei Parteien 

b) vier Parteien 

c) vier große Parteien und mehrere kleinere 

16. Deutschland wurde ........wiedervereinigt. 

a) am 13. November 1989 

b) am 3. Oktober 1990 

c) am 7. September 1992 

17. Die Hauptstadt der wiedervereinigten BRD ist..... . 

a) Bonn 

b) München 

c) Berlin 

18. In der BRD leben etwa .......Einwohner. 

a) 79 Mio 

b) 17 Mio 

c) 60 Mio 

19. Was ist hier falsch? Die größten Städte der BRD sind........ 
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a) Berlin 

b) Hamburg 

c) Thüringen 

20. Die Staatsflagge der BRD besteht aus den Farben...... 

a) Schwarz – Rot- Gold 

b) Geld – Schwarz – Grün 

c) Rot – Blau – Weiß 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения по теме 

изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания. 

(ОК 1 – ОК 12) 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных 

ответов  Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 1 – ОК 12) 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 

литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

f. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

g. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

h. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.  
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Самостоятельная работа  

Тема презентации  

1. In jedem Beruf ist Disziplin wichtig als Talent. 

2. Junge Menschen sollten Foltern Ihren Eltern, wenn die Wahl eines Berufes. 

3. Ist es besser im Ausland zu arbeiten. 

4. Der Zeitpunkt gibt keine Schwierigkeiten bei der Suche nach einem guten Job. 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем 

2 –10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем  

1 –10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном затруднения 

в изложении 

рассматриваемых 

проблем  

0 –менее 10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 



39 

 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

неофициального 

регистров общения 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 
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профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 

 
Тема 5. История Германии 

Языковой тренинг 

Die Entstehung des deutschen Volkes war ein Prozess, der Jahrhunderte dauerte. 

Um die Wende des 5. zum 4. Jh. v. Chr. gerieten ganz Europa und der südliche Teil 

Mitteleuropas unter die Herrschaft der Kelten. Einige Gruppen der Kelten zogen bis 

nach Kleinasien. Griechen und Römer drängten die Kelten zurück. In dieser Zeit 

vollzog sich die sprachliche Abgrenzung zahlreicher Sippen und Stämme, das 

Kennzeichen dieses Prozesses war die sogenannte Lautverschiebung in der Sprache. Im 

4. und 3. Jahrhundert v. Chr. bildeten sich die Stämme heraus, die die Römer dann als 

Germanen bezeichneten. Germanische Stämme lebten in größeren Gebieten 

Südskandinaviens und Mitteleuropas zunächts nördlich des Mittelgebirges, dann auch 

südlich davon. Sie breiteten sich nach Süden und Südosten aus und fielen Ende des 2. 

Jahrhunderts v. Chr. in das Römische Reich ein. Die Römer behielten sie seitdem vor 
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allem als wilde und unerschrockene Krieger im Gedächtnis. Einzelheiten über die 

Lebensweise der Germanen wurden durch verschiedene Ausgrabungen erschlossen. Es 

gibt ein wertvolles Dokument in einer Schrift, die der römische Historiker Tacitus um 

100 n. Chr. verfasste. Er stellte die Germanen als ein unverbrauchtes Naturvolk dar. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

1– грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

0 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, 

нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства коммуникации 

в зависимости от стиля 

общения  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 
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3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 

 

 

Деловая игра 

Тема/проблема: Geschichte Deutschlands   

Студенты делятся на две группы. 

 Задание для первой группы: 

 В ходе личного общения Вы с коллегами из другого города Германии 

рассказываете о своем городе (выбираете один город Германии или несколько, т.к. 

участвует группа), о его истории, традициях, культуре. Задаете второй группе 

вопросы. 

Задание для второй группы: 

В ходе личного общения с новыми коллегами из других городов Германии, 

рассказываете о своем городе (один город Германии) о истории города, традициях 

и культуе, а также первой группе задаете воппросы. 

Задача участников игры: 
В ходе личного общения рассказать о Германии, через исторрию своего 

города. 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

распределение ролей, ответы на вопросы студентов по организации игры, 

объяснение незнакомых студентам понятий и правил этикета общения в 

зависимости от различных уровней регистра общения. Данная дидактическая игра 

позволяет познакомить студентов с культурными особенностями понимания 

допустимых и недопустимых вопросов. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками 

игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 

индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и 

навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых 

контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов языка, 

норм речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках 

 (ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, тематических 

терминов на английском и 

русском языках. 

Правильно применены 

нормы речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на английском и русском 

языках. 

2 балла – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, правильно 

применил навыки устной 

речи изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное участие 

в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-исторических 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-
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норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в дидактической 

игре; 

– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

– участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

1 балл – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 
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устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 – участник игры, 

ориентируясь на свою 

роль, применил навыки 

устной речи изучаемого 

иностранного языка, 

допустив значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендуемая в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений командной работы, 

моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной 

ситуации делового общения. 

 

Тест  
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1. Sie sagt, daß ____________________________________________. 

a) ihre Familie lebt im Dorf 

b) ihre Famlie im Dorf lebt 

c) im Dorf lebt ihre Familie 

2. Die Mutter fragt, ob _______________________________________. 

a) wir die Ferien auf dem Lande verbringen wollen 

b) wollen wir die Ferien auf dem Lande verbringen 

c) wir die Ferien auf dem Lande wollen verbringen 

3. Er bleibt zu Hause, weil ____________________________________. 

a) schlecht ist das Wetter 

b) das Wetter schlecht ist 

c) das Wetter ist schlecht 

4. Ich weiß nicht, warum _____________________________________? 

a) ist er so traurig 

b) er ist so traurig 

c) er so traurig ist 

5. Wir möchten wissen, ob __________________________________? 

a) nach Hause sie kommt 

b) sie nach Hause kommt 

c) sie kommt nach Hause 

6. Die Mutter meint, daß ______________________________________. 

a) die Tochter Lehrerin werden will 

b) die Tochter will Lehrerin werden 

c) Lehrerin will werden die Tochter 

7. Der Lehrer fragt, wer _______________________________________? 

a) hat gemacht die Hausaufgabe 

b) die Hausaufgabe gemacht hat 

c) hat die Hausaufgabe gemacht 

8. Die Kinder interessieren sich, ob ______________________________. 

a) werden sie helfen den Bauern 

b) sie werden den Bauern helfen 

c) sie den Bauern helfen werden 

9. Sie fahren nach Moskau, weil _________________________________. 

a) gibt es dort viel Sehenswertes 

b) es dort viel Sehenswertes gibt 

c) viel Sehenswertes dort es gibt 

10. Ich will wissen, wohin _______________________________________? 

a) er im Sommer fährt 

b) im Sommer er fährt 

c) er fährt im Sommer 

11. Wir ___________ die Ausstellung besuchen. 

a) wollt 

b) wollen 
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c) willen 

12. Sie ___________ mit der Straßenbahn fahren. 

a) müßt 

b) mussen 

c) müssen 

13. Man ___________ die Straße nur am Straßenübergang überqueren. 

a) darf 

b) darft 

c) dürfe 

14. Alle Kinder ___________ den Tiergarten besuchen. 

a) könnt 

b) kannen 

c) können 

15. Du ___________ die Hausaufgaben rechtzeitig machen. 

a) soll 

b) sollst 

c) sollest 

 

16. Mein Bruder ___________ Schokolade. 

a) mag 

b) magt 

c) mögt 

17. Ihr ___________ in Berlin viele Sehenswürdigkeiten besichtigen. 

a) könnt 

b) kannt 

c) können 

18. Man ___________ sich jeden Morgen mit kaltem Wasser waschen. 

a) müssen 

b) muß 

c) mußt 

19. Ich __________ nach München fahren. 

a) will 

b) wille 

c) wolle 

20. Hier __________ ich Kaffe trinken und etwas zum Essen bekommen. 

a) könnst 

b) könne 

c) kann 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения по теме 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание базовой и Использование Использована базовая 5 – верные ответы 
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дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные ответы 

составляют 80-50% 

от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных ответов Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9)  

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 

литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

i. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

j. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

k. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.  

 

Самостоятельная работа  

Темы эссе  
 

1. Schulkinder sollten Schuluniformen tragen. 

2. Es sollte keine Regeln für die Kleidung geben, die Menschen am Arbeitsplatz 

tragen können. 

3. Das Tragen von Fell ist nicht akzeptabel. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 
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(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 
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производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 
Тема 6. Наука и искусство 

Тест  

wählen Sie die richtige Option 

1. In Leipzig befindet sich ____________________________________________. 

a) der berühmteste Theater der Welt 

b) die größte Bibliothek in Europa 

c) der größte Park in Europa 

2. In Leipzig lebte und starb der berühmte Komponist 

_______________________. 

e) Johann Sebastian Bach 

f) Wolfgang Amadeus Mozart 

g) Ludwig van Beethoven 

3. Nürnberg wurde _____________________________ gegründet. 

e) im 13. Jahrhundert 

f) im 11. Jahrhundert 

g) im 12. Jahrhundert 

4. Zu den Sehenswürdigkeiten Nürnbergs gehört auch das Gebäude 

__________________________________________. 

e) des Nürnberger Tribunals 

f) der Nürnberger Bibliothek 

g) des Nürnberger Theaters 

5. Dresden liegt ________________________. 

a) am Rhein 

b) an der Elbe 

c) am Main 

6. Man nennt Dresden ______________________________________. 

a) die Stadt des Buches und der Musik 

b) die Stadt der deutschen Klassik 

c) das Elbflorenz 

7. In Weimar lebten die berühmten Dichter _____________________________. 

b) Schiller und Heine 

c) Heine und Goethe 

d) Goethe und Schiller 

 Wien ist die Hauptstadt _________________________. 

a) Österreichs 

b) der Schweiz 
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c) Belgiens 

8. Man nennt Wien ______________________________________. 

a) die Stadt der Literatur und Musik 

b) die Kunstmetropole im Herzen Europas 

c) die Musikmetropole im Herzen Europas 

9. Vom Bundeshaus und der Bundesterrase in Bern kann man 

_____________________________ sehen. 

a) die Berner Alpen 

b) den Harz 

c) Wälder und Felder 

10. Moskau wurde ____________________________gegründet. 

a) im 12. Jahrhundert  

b) im 11. Jahrhundert 

c) im 13. Jahrhundert 

11. _________________________nennt man das Herz Moskaus. 

a) das Puschkin-Museum 

b) die Tretjakow-Galerie 

c) den Kreml 

 

12. Ich habe heute keine Zeit, ______________ gehe ich ins Kino nicht. 

a) denn 

b) und 

c) darum 

13. Fährst du mit deiner Schwester zum Meer, ______________ bleibst du zu 

Hause? 

a) oder 

b) aber 

c) und 

14. Er macht seine Hausaufgaben, _______________ kann er jetzt nicht 

spazierengehen. 

a) denn 

b) deshalb 

c) oder 

 Sie gehen auf den Sportplatz, _______________ sie wollen Basketball spielen. 

a) deswegen 

b) darum 

c) denn 

15. Sie kann gut Klavier spielen, ______________ sie will das nicht machen. 

a) aber 

b) deshalb 

c) oder 

16. Es ist schon zu spät,_______________ fahren alle nach Hause. 

a) deswegen 

b) denn 



51 

 

c) und 

17. Diese Wohnung ist nicht besonders groß, _______________ sie ist hell und 

gemütlich. 

a) deshalb 

b) aber 

с) darum 

18. Ich lerne gut Deutsch, _______________ bekomme ich oft gute Noten. 

a) und 

b) denn 

c) deshalb 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения по теме 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные ответы 

составляют 80-50% 

от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных ответов 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 

литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

l. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

m. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 
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n. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.  

 

Самостоятельная работа  

Темы эссе  
 

1. Tattoos und Piercing machen sie attraktiver. 

2. Tourismus ruiniert alles, was es berührt. 

3. Schulausflüge sind für Studenten von Vorteil. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 
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отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 

Темы презентаций 
 

1. Handys haben unseren Leben verändert, zum besseren. 

2. Das Internet hat mehr Nachteile als Vorteile. 

3. Das Internet hat sich verbess 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем 

1 –менее 10 слайдов не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном затруднения 

в изложении 

рассматриваемых 

проблем  

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  
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общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

0 –менее 10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 
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Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 
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производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 

 

 
Тема 7. Стресс 

Тест 

wählen Sie die richtige Option 

1. Rußland ist an verschiedenen Bodenschätzen....... 

a) reich 

b) arm 

c) interessiert 

2. Der Ingenieur zeigt....Arbeiter den Plan. 

a) des 

b) dem 

c) den 

3. Die Jahresarbeit....ist interessant. 

a) dem Studen 

b) des Studenten 

c) den Studenten 

4. Nein, ich brauche ....Lehrbuch. 

a) ein 

b) kein 

c) nicht 

5. Der Italiener.....die Musik. 

a) liebt 

b) liebst 

c) liebten 

6. Die Chinesen ....besonders fleißig. 

a) ist 

b) seid 

c) sind 

7. Ich habe ....Geld mit. 

a) keines 

b) nicht 

c) kein 

8. Morgens .....er ein Brötchen. 

a) est 

b) isst 

c) esst 
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9. Das Malen von Landschaften....man erlernen. 

a) kann 

b) konnen 

c) konntest 

10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern. 

a) sahen 

b) sah 

c) sehen 

11. Ich trage den Koffer. ......du die Tasche? 

a) tragst 

b) trugst 

c)trägst 

12. Die Techniker......die Maschinenteile......... 

a) haben......gezeichnet 

b) hat .........gezeichnet 

c)sind ..........gezeichnet 

13. Der Medizininstudent hat die erste Prüfung........ 

a) bestand 

b) bestehen 

c) bestanden 

14. Der Patient wird vor der Operation untersucht. 

a) будет обследоваться 

b) обследуется 

c) обследует 

15. Er………………….. traurig. 

a. sein 

b. ist 

c. bin 

16. Ich …………………alt. 

a. bin 

b. sind 

c. bist 

17. ……………. du lustig? 

a. bist 

b. ist 

c. sind 

18. Wir ………………….. ordentlich. 

a. ist 

b. bin 

c. sind 

19. Olja und Ira …………… klein. 

a. ist 

b. seid 

c. sind 
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20. Das ………………………. Sabine und Hanna. 

a. sein 

b. seid 

c. sind 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний 

по грамматике и лексике и практических умений их применения по теме 

изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных 

ответов  Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 

литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

o. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

p. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

q. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.  

 
Самостоятельная работа  

Тема эссе 

1. Reisen mit dem Flugzeug ist sehr praktisch. 

2. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine bequeme Option für Reisen. 
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3. Trampen ist die beste Art zu reisen. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 
Тема презентаций 

1. Es gibt nichts Schlimmeres, als arbeitslos zu sein. 

2. Moderne Technologien machen das Leben. 

3. Handys haben unseren Leben verändert, zum besseren. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем 

1 –менее 10 слайдов не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном затруднения 

в изложении 

рассматриваемых 

проблем  

0 –менее 10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  
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Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 
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мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

средств саморазвития. 

 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 
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Тема 8. Карьера 

Языковой тренинг 

Man muss nach dem Abitur Rechtswissenschaften an einer deutschen Universität 

studieren. Die Mindeststudienzeit beträgt derzeit acht Semester. Im allgemeinen 

brauchen die Studenten aber doch sehr viel mehr, meistens zehn oder zwölf Semester. 

Danach müssen sie sich einer Ersten Juristischen Staatsprüfung unterziehen. Wenn sie 

bestanden haben, werden sie zum Referendar ernannt und müssen eine dreijährige, 

ergänzende, und zwar praktische, Vorbereitungszeit absolvieren. Danach steht eine 

zweite, die Grosse Juristische Staatsprüfung an. Und wenn diese Prüfung bestanden 

worden ist, dann haben die Absolventen die sogenannte Befähigung zum Richteramt 

erworben. Und mit dieser Befähigung können sie nicht nur Richter, sondern auch 

Staatsanwalt, aber auch zum Beispiel Rechtsanwalt werden. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

1– грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

0 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, 

нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и Использование Правильно 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

использовать 

лингвистические 

средства коммуникации 

в зависимости от стиля 

общения  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 

 

 

 

Тест 

wählen Sie die richtige Option 

1. Rußland ist an verschiedenen Bodenschätzen....... 

a) reich 

b) arm 

c) interessiert 

2. Der Ingenieur zeigt....Arbeiter den Plan. 

a) des 

b) dem 

c) den 

3. Die Jahresarbeit....ist interessant. 

a) dem Studen 

b) des Studenten 

c) den Studenten 

4. Nein, ich brauche ....Lehrbuch. 

a) ein 

b) kein 

c) nicht 

5. Der Italiener.....die Musik. 

a) liebt 

b) liebst 

c) liebten 

6. Die Chinesen ....besonders fleißig. 

a) ist 

b) seid 

c) sind 

7. Ich habe ....Geld mit. 
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a) keines 

b) nicht 

c) kein 

8. Morgens .....er ein Brötchen. 

a) est 

b) isst 

c) esst 

9. Das Malen von Landschaften....man erlernen. 

a) kann 

b) konnen 

c) konntest 

10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern. 

a) sahen 

b) sah 

c) sehen 

11. Ich trage den Koffer. ......du die Tasche? 

a) tragst 

b) trugst 

c)trägst 

12. Die Techniker......die Maschinenteile......... 

a) haben......gezeichnet 

b) hat .........gezeichnet 

c)sind ..........gezeichnet 

13. Der Medizininstudent hat die erste Prüfung........ 

a) bestand 

b) bestehen 

c) bestanden 

14. Der Patient wird vor der Operation untersucht. 

a) будет обследоваться 

b) обследуется 

c) обследует 

21. Er………………….. traurig. 

d. sein 

e. ist 

f. bin 

22. Ich …………………alt. 

d. bin 

e. sind 

f. bist 

23. ……………. du lustig? 

d. bist 

e. ist 

f. sind 

24. Wir ………………….. ordentlich. 
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d. ist 

e. bin 

f. sind 

25. Olja und Ira …………… klein. 

d. ist 

e. seid 

f. sind 

26. Das ………………………. Sabine und Hanna. 

d. sein 

e. seid 

f. sind 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами знаний 

по грамматике и лексике и практических умений их применения по теме 

изучаемой дисциплины. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные 

ответы 

составляют 80-

50% от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных 

ответов  Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

выражений и 

фразеологических единиц, 

изучаемых в рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 

литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

r. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

s. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 
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t. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.  

 

 
Темы эссе 

1.  Manche Leute sagen, Ökotourismus nützt der Umwelt und den Menschen vor Ort. 

2. Die beste Art, in einer Stadt oder in einer Stadt zu reisen, ist zu Fuß. 

3.  Autos haben unser Leben auf verschiedene Arten verbessert. 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 
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отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 
Тема 9. Климат 

Языковой тренинг 

In Deutschland herrscht – mit Unterschieden in einigen Gegenden – ein 

gemäßigtes Klima. Weder ist es im Sommer übermäßig heiß, noch im Winter 

übermäßig kalt. Niederschläge fallen im Verlauf des gesamten Jahres. Es gibt weder 

Trocken- noch Regenzeiten. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass es im Westen Deutschlands, insbesondere im 

Südwesten etwas wärmer ist, die Küstengebiete in Norddeutschland wegen des Meeres 

im Sommer weniger Hitze haben und im Winter — allerdings mit Ausnahmen, wenn 

starke Kälte vom Norden einströmt — ein mildes Klima. Im Osten Deutschlands ist der 

Sommer etwas heißer und der Winter etwas kälter als im übrigen Deutschland, ein 

etwas stärker kontinental geprägtes Klima. Südbayern hat durch Föhn oft 

Wärmeeinbrüche, der Harz durch seine exponierte Lage oft ein rauhes Klima. 

Allerdings sind die Unterschiede nicht sehr groß. 

Die vier Jahreszeiten sind deutlich ausgeprägt. Die astronomischen Bestimmungen 

– Tag- und Nachtgleiche im März und September, längster Tag im Juni, kürzester Tag 

im Dezember – entsprechen nicht den meteorologischen Jahreszeiten. Schon ab Mitte 

Mai kann man von Sommer sprechen, schon Ende August kann es herbstlich werden. 

Die ersten Fröste treten oft schon im Oktober, spätestens im November auf und die 

ersten Vorfrühlingsboten erscheinen oft schon im Februar. 

Am 21. Juni ist in Deutschland der längste Tag des Jahres. Dann beginnt der 

Sommer. In Köln geht in diesem Tag die Sonne ungefähr um 4.10 Uhr auf und um 
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20.40 Uhr unter. Wenn der Himmel wolkenlos ist, dann wird es warm, manchmal sehr 

warm. Das Thermometer zeigt 25 bis 30 Grad Celsius im Schatten. In Deutschland ist 

der Juli der wärmste Monat. 

Am 21. Dezember beginnt der Winter. Dann ist der Tag am kürzesten. In Köln 

geht die Sonne um 8.20 Uhr auf und um 16.20 Uhr unter. In Deutschland sind die 

kältesten Monate der Januar und der Februar. Dann gibt es Tage mit Temperaturen von 

–15 bis 20 °C. 

In einer Wetterstation misst man jeden Tag morgens, mittags und abends die 

Temperatur der Luft. Nachts wird nicht gemessen, dafür rechnet man die 

Abendtemperatur doppelt. Aus diesen Messwerten rechnet man die mittlere 

Tagestemperatur aus. Aus den Tagestemperaturen rechnet man die mittlere 

Monatstemperatur aus. Das Jahresmittel ist der Durchschnitt der Monatstemperaturen. 

Die wärmsten Gebiete Deutschlands, im Sommer wie im Winter, sind die Täler des 

Rheins und seiner drei Nebenflüsse. Diese Täler liegen im Schutz der Mittelgebirge. 

Den Wärmerekord Deutschlands hat das Oberrheinische Tiefland, etwa zwischen 

Freiburg und Mainz, mit einem Jahresmittel von 10 °C. Außerdem gibt es am Nordrand 

des Deutschen Mittelgebirges einige Wärmeinseln: im Münsterland zwischen Rhein und 

Ems, im Wesertal sowie kleine Wärmeinseln bei Hannover, bei Braunschweig, im 

Elbtal und bei Leipzig. 

In der Mitte und im Süden Deutschlands liegen einige Kälteinseln. Die 

Bayerischen Alpen und die höchsten Gebiete der Deutschen Mittelgebirge sind die 

kältesten Gebiete. Den Kälterekord in Deutschland hat die Zugspitze mit einem 

Jahresmittel von –5 °C. 

Im Allgemeinen ist es im Sommer an der Küste Norddeutschlands 1-2 Grad kühler als 

im Landesinneren. Das Wasser der Nord- und Ostsee ist im Sommer etwas kühler als 

das Land. Daher weht der Seewind im Sommer oft etwas kühlere Luft auf das Land. 

Im Winter ist das Meer oft ein paar Grad wärmer als das Land. Dann ist es an der 

Küste nicht ganz so kalt wie im Landesinnern. 

Das Klima Deutschlands, in dem die Jahreszeiten ausgeprägt sind und in dem es in 

der Regel oft regnet, ist für Menschen, die ihren Urlaub in Deutschland verbringen, 

bisweilen unangenehm. Die Niederschläge betragen über das Jahr verteilt 500 mm 

(Norddeutsches Tiefland) bis 2.000 mm (Alpen). Die Durchschnittstemperatur liegt bei 

+9 °C. Im Sommer steigt die Temperatur bisweilen über+30 °C   und fällt im Winter oft 

unter –10 °C. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 



70 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 – грамотное 

использование лексики 

и терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу и 

стилю оригинала 

1– грамотное 

использование лексики 

и терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу и 

стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

0 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства коммуникации 

в зависимости от стиля 

общения  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 

 

Тест 
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1.Zu den Sehenswürdigkeiten Nürnbergs gehört auch das Gebäude 

__________________________________________. 

h) des Nürnberger Tribunals 

i) der Nürnberger Bibliothek 

j) des Nürnberger Theaters 

2. Dresden liegt ________________________. 

d) am Rhein 

e) an der Elbe 

f) am Main 

3. Man nennt Dresden ______________________________________. 

d) die Stadt des Buches und der Musik 

e) die Stadt der deutschen Klassik 

f) das Elbflorenz 

4. In Weimar lebten die berühmten Dichter _____________________________. 

e) Schiller und Heine 

f) Heine und Goethe 

g) Goethe und Schiller 

 Wien ist die Hauptstadt _________________________. 

d) Österreichs 

e) der Schweiz 

f) Belgiens 

5. Man nennt Wien ______________________________________. 

d) die Stadt der Literatur und Musik 

e) die Kunstmetropole im Herzen Europas 

f) die Musikmetropole im Herzen Europas 

6. Vom Bundeshaus und der Bundesterrase in Bern kann man 

_____________________________ sehen. 

d) die Berner Alpen 

e) den Harz 

f) Wälder und Felder 

7. Ich habe ....Geld mit. 

a) keines 

b) nicht 

c) kein 

8. Morgens .....er ein Brötchen. 

a) est 

b) isst 

c) esst 

9. Das Malen von Landschaften....man erlernen. 

a) kann 

b) konnen 

c) konntest 

10. Früher.....die Menschen nicht so oft fern. 

a) sahen 
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b) sah 

c) sehen 

11. Vom Bundeshaus und der Bundesterrase in Bern kann man 

_____________________________ sehen. 

a) die Berner Alpen 

b) den Harz 

c) Wälder und Felder 

12. Moskau wurde ____________________________gegründet. 

d) im 12. Jahrhundert  

e) im 11. Jahrhundert 

f) im 13. Jahrhundert 

13. _________________________nennt man das Herz Moskaus. 

d) das Puschkin-Museum 

e) die Tretjakow-Galerie 

f) den Kreml 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения студентами 

знаний по грамматике и лексике и практических умений их применения по теме 

изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные ответы 

составляют 80-50% 

от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных ответов 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 
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литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

u. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

v. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

w. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.  

 

Самостоятельная работа  

Темы эссе 
1. Reisen mit dem Flugzeug ist sehr praktisch. 

2. Öffentliche Verkehrsmittel sind eine bequeme Option für Reisen. 

3. Trampen ist die beste Art zu reisen. 

 
Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 
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или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 

 
 

Тема 10. Экология городов 

Языковой тренинг 

Wir leben in einem Ökoszstem. Verschiedene Folgen der allen Tätigkeit der 

Menschen sind gefährlich für die Umwelt. Um sich vor der gefährlichen ökologischen 

Katastrophe schnell zu retten, müssen Menschen sich die Umwelt kümmern. 

 Autos werden verschiedene Gase in die Luft geblasen. Gase machen Regen sauer. 

Alle sauer Regen sind sehr gefährlich auch für die Menschen. 

 Die Fabriken bringen verschiedene schädliche Gase in die Luft. Auch die 

schnellzunehmende Zahl an Autos führt zu erhöhte Luftverschmutzung. 

 Das Wasser bedeckt über drei Viertel unserer Erde. Aber es ist mit Müll, giftigen 

Stoffen und mit anderen Flüssigkeiten verschmutzt. 
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 Oben an Himmel liegt die Ozonschicht. Sie hält alle schädlichen Sonnenstrahlen 

zurück. Aber diese Ozonschicht wird durch verschiedene schädliche Gase sehr zerstört 

und bekommt ein gefährlichen Loch. Gefährliche Folgen sind erhöhtes Krankheiten und 

eine Voränderung des Klimas auf den Planeten. 

 Viele Tiere und auch Pflanzen sterben schnell aus, weil der Mensch ihre 

Lebensräume zerstört und besonders verschmutzt. Die größten grünen Lungen des 

Planeten sterben aus, denn die Luft wird sehr verschmutzt. 

 In manchen großen Städten ist es nicht genug Platz, um den allen Müll schnell zu 

begraben. Dort wird den Müll verbrannt. Das verschmutzt die Luft. Da man den Müll 

sortieren muss, wird die Luft sauberer. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 – грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии и 

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

1– грамотное 

использование 

лексики и 

терминологии,  

грамматических норм 

языка, полное 

соответствие смыслу 

и стилю оригинала 

незначительные 

смысловые и 

стилистические 

ошибки  

0 – существенные 

искажение смысла 

оригинала, 

нарушение 

грамматических и 

стилистических норм 

языка 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

 

Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

средств повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

Использование 

лингвистических 

Правильно 

использованы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

лингвистические 

средства коммуникации 

в зависимости от стиля 

общения  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

средств и навыков 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров общения. 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1.   Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3.  Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Прочитать, перевести. 

 

 

Тест 
 

1. Deutschland liegt ... Mitteleuropa. 

a) in der b) ins c) im d) in 

 

2. Die Flache Osterreichs .... 83 849 Quadratkilometer. 

a) besteht b) betragt c) beruhmt d) bedeutet 

 

3. Die Hauptstadt Lichtensteins heisst .... . 

a) Wein b) Bern c) Bonn d) Vaduz 

 

4. Ludwig van Beethoven ... am 17. Dezember 1770 in Bonn geboren. 

a) wurde b) wird c) war d) bin 

 

5. In einer grossen Stadt ist ... rege. 

a) der Verkehr c) der Rechtsverkehr 

b) das Verkehrsmittel d) Verkehrsampel 

 

6. Zu den offentlichen Verkehrsmitteln gehort ... . 

a) das Auto b) das Fahrrad c) das Motorrad d) der O-Bus 

 

7. Die Strassenbahnen fahren ... ... . 

a) auf Gleisen c) auf der Autobahn 

b) auf dem Burgersteig d) auf dem Bahnsteig 
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8. Man bekommt Treibstoff ... den Tankstellen. 

a) in b) an c) auf d) zu 

 

9. Entschuldigen Sie! Wie komme ich ... Marktplatz? 

a) zum b) auf dem c) von dem d) im 

 

10. Sagen Sie bitte! Ist das ... von heir? 

a) vorbei b) falsch c) weit d) fremd 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа 

и обобщения 

информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания. (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Применение 

способов анализа и 

обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

5 – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

4 –  верные ответы 

составляют 80-50% 

от общего 

количества; 

3-0 –  менее 50% 

правильных ответов 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, 

ОК 9) 

Использование 

базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений 

и фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации: рекомендованная рабочей программой 

литература, раздаточный материал. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

x. контрольная работа выполняется в письменной форме; 

y. работа выполняется на практическом занятии, завершающем 

соответствующую тему; 

z. чтобы ответить на вопрос теста необходимо отметить соответствующий 

ответ, по каждому вопросу теста может быть только один правильный ответ.  
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Самостоятельная работа  

Тема эссе 

1. Es gibt nichts Schlimmeres, als arbeitslos zu sein. 

2. Moderne Technologien machen das Leben. 

3. Handys haben unseren Leben verändert, zum besseren. 

 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 
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используется. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 

 
Тема 11. Профессии. 

Деловая игра. 

Тема/проблема: Berufe  

Студенты делятся на несколько групп. Фабула игры: обучающиеся 

встречается на юридической конференции, посвященной вопросам 

юриспруденции, каждый из обучающихся уже работает в различных сферах 

юриспруденции. И каждый из группы или минигруппы должен рассказать о своей 

профессии – сотрудник социальной защиты начеления, юрист, адвокат, нотариус, 

судья и т.д. Обучающиеся давно не виделись и какждый из них рассказывает о 

том, кем он сейчас работает. Отвечают на расспросы о своей профессии 

окурсников. 

 Задача участников игры: 

В ходе дидактической игры обучающиеся долны рассказать о разных 

профессиях, связанных с юриспруденцией. 

Этапы игры:  

1 этап: Формулировка преподавателем темы, концепции и целей игры, 

ответы на вопросы студентов по организации игры, объяснение незнакомых 

студентам понятий и правил этикета общения в зависимости от различных 

уровней регистра общения. Данная дидактическая игра позволяет познакомить 

студентов проыессиональной лексикой и профсииональными определениями. 

2 этап: Обмен информацией, установление контактов между участниками игры. 

3 этап: Подведение преподавателем итогов игры, оценка активности и 

индивидуальных результатов работы каждого из ее участников.  

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических умений и 

навыков по обмену информацией на иностранном языке, установлению деловых 

контактов с учетом правил и норм поведения в коллективе. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Знание аспектов языка, 

норм речевого, 

неречевого поведения, 

тематических терминов 

на немецком и русском 

языках (ОК 1 – ОК 12) 

 

Применение норм 

речевого, неречевого 

поведения, 

тематических терминов 

на немецком и русском 

языках. 

Правильно 

применены нормы 

речевого, 

неречевого 

поведения, 

тематических 

терминов на 

немецком и русском 

языках. 

4 балла – участник 

игры, ориентируясь 

на свою роль, 

правильно применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

принял активное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов, активное 

участие в 

дидактической игре; 

– участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее 

активное участие в 

работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

– участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения  

(ОК 1 – ОК 12) 

 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от 

стиля и регистров 

общения. 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи; 

вести беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 1 – ОК 12) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрирован

о понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка  

(ОК 1 – ОК 12) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрирован

о общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 
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изучаемого 

иностранного языка, 

допустив 

значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

недостаточно 

грамотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

недостаточную 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

2 балл – участник 

игры, ориентируясь 

на свою роль, 

применил навыки 

устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 

допустив ошибки, 

принял менее 

активное участие в 

работе; 

продемонстрировал 

грамотное 

использование 

иноязычной 

экономической 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 – участник игры, 

ориентируясь на 

свою роль, применил 

навыки устной речи 

изучаемого 

иностранного языка, 
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допустив 

значительное 

количество ошибок, 

принял неактивное 

участие в работе; 

продемонстрировал 

неграмотное 

использование 

иноязычной 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполноту 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендуемая в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 деловая игра – это активная и (или) интерактивная учебная деятельность, 

целью которой является приобретение обучающимся умений командной работы, 

моделирование изучаемых систем, явлений, процессов;  

 со сценарием деловой игры студентов знакомит преподаватель; 

 участникам игры необходимо максимально приблизиться к естественной 

ситуации делового общения. 

 

 

Примерные темы групповой дискуссии 

1. Моя будущая профессия 

2. Кем я хочу стать 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения информации, 

основных способов 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания 

Проведен 

правильный анализ и 

обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

5– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 
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частями высказывания.  

(ОК 1 – ОК 12) 

между частями 

высказывания 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

4 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

Умение критически 

оценивать уровень своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 1 – ОК 12) 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная 

оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства 

саморазвития. 

Умение: 

-  работать в коллективе, 

проявлять уважение к 

людям, готовность нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений; 

- анализировать 

ситуацию общения и 

ориентироваться на 

собеседников  

(ОК 1 – ОК 12) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно 

подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения (ОК 1 – ОК 12) 

 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

и регистров 

общения. 

Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета 

(ОК 1 – ОК 12) 

 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-исторических 

реалий, этикетных 

формул в устной и 

письменной 

коммуникации 

Правильно 

применены нормы 

этикета на основе 

культурно-

исторических 

реалий, этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной лексики, 

Использование базовой 

и дополнительной 

Использована 

базовая и 
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выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 1 – ОК 12) 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

дополнительная 

лексика, выражения 

и фразеологические 

единицы, изучаемые 

в рамках курса 

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь при 

непосредственном 

общении и в звукозаписи; 

вести беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 1 – ОК 12) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи при 

непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки устной 

и письменной речи 

изучаемого иностранного 

языка (ОК 1 – ОК 12) 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном 

уровне, применены 

навыки устной и 

письменной речи 

изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических и 

лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

(ОК 1 – ОК 12) 

Использование знаний о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-исторических 

реалий, норм этикета  

(ОК 1 – ОК 12) 

Использование знаний 

об основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета Германии. 

Применены знания 

об основных 

культурно-

исторических 

реалиях, норм 

этикета Германии. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 
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по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Групповая дискуссия – это активная и (или) интерактивная учебная 

деятельность, целью которой является приобретение обучающимся умений 

выражать и аргументировать свою точку зрения, используя как лингвистические, 

так и профессиональные знания. 

 Темы могут быть предложены как преподавателем, так и студентами; 

 Дискуссия может подготовленной, так носить и спонтанный характер. 

 

 

Самостоятельная работа 

Темы презентаций: 

 

13. Handys haben unseren Leben verändert, zum besseren. 

14. Das Internet hat mehr Nachteile als Vorteile. 

15. Das Internet hat sich verbess 

Предметы 

Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

2 –10 правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем 

1 –менее 10 слайдов не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

терминологии, в 

основном затруднения 

в изложении 

рассматриваемых 

проблем  

0 –менее 10 не совсем 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

затруднения в 

использовании 

терминологии и 

изложении 

рассматриваемых 

проблем  

Умение понимать 

оригинальную 

монологическую и 

диалогическую речь 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи; вести 

беседу на любую из 

изученных тем  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Понимание 

оригинальной 

монологической и 

диалогической речи 

при непосредственном 

общении и в 

звукозаписи, 

осуществление 

неподготовленной 

монологической речи в 

виде сообщения или 

доклада; 

неподготовленной 

диалогической речи в 

виде интервью, бесед, 

дискуссий 

Продемонстрировано 

понимание и 

осуществление 

монологической и 

диалогической речи  

Умение общаться на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяя навыки 

Общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 

применение навыков 

Продемонстрировано 

общение на 

межличностном и 

межкультурном уровне, 
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устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

применены навыки 

устной и письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка 

Знание стилистических 

и лингвистических 

особенностей 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

о стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Применены знания о 

стилистических и 

лингвистических 

особенностях 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование знаний 

об основных 

культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Применены знания об 

основных культурно-

исторических реалиях, 

норм этикета 

Великобритании. 

Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая и 

дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Умение критически 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбирать 

правильный путь и 

средства саморазвития. 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

Оценка уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства и выбор 

правильного пути и 

средств саморазвития. 

 

Дана адекватная оценка 

уровня своей 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства, выбран 

правильный путь и 

средства саморазвития. 
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9) 

Умение: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас (ОК 4 

– ОК 6, ОК 8, ОК 9) 

Использование средств 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Адекватно подобраны и 

применены средства 

повышения 

профессиональной 

квалификации и 

саморазвития 

Умение выбрать и 

использовать 

лингвистические 

средства 

коммуникации в 

зависимости от стиля 

общения 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Использование 

лингвистических 

средств и навыков 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Правильно 

использованы 

лингвистические 

средства и навыки 

ведения коммуникации 

в зависимости от стиля 

и регистров общения. 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить презентацию в Power 

Point. 

4.5. Предоставить преподавателю презентацию на электронном носителе на 

проверку, ответить на вопросы преподавателя и других членов студенческой 

группы по содержанию презентации. 

 

 

Темы эссе 
1.  Reisen in exotische Länder ist eine aufregende Erfahrung. 

g. Предметы 

h. Оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Знание основных 

культурно-

исторических реалий, 

норм этикета 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

Применение норм 

этикета на основе 

культурно-

исторических реалий, 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 

Правильно применены 

нормы этикета на 

основе культурно-

исторических реалий, 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

2– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

1– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

0 - имеется своя точка 

зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 

Знание базовой и 

дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9) 

 

Использование базовой 

и дополнительной 

лексики, выражений и 

фразеологических 

единиц, изучаемых в 

рамках курса 

Использована базовая 

и дополнительная 

лексика, выражения и 

фразеологические 

единицы, изучаемые в 

рамках курса 

Знание способов и 

особенностей анализа и 

обобщения 

информации, основных 

способов выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания.  

(ОК 4 – ОК 6, ОК 8, ОК 

9)  

Применение способов 

анализа и обобщения 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Проведен правильный 

анализ и обобщение 

информации, 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  



89 

 

4.1. Выбрать и закрепить тему. 

4.2. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

4.3. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем (Yandex, 

Google, Rambler и др.). 

4.4. На основе подобранного материала подготовить эссе объемом 180/250 

слов.  

4.5. Предоставить преподавателю на проверку, ответить на вопросы 

преподавателя по содержанию эссе. 
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 Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Глагол lassen. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Merkmale des Denkprozesses. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Wundt im Jahre 1879 in Leipzig in Frage. Wundt war Philosoph – die zeitgenössische 

Philosophie war ebenso wie Physiologie und die Biologie (Darwinismus) eine der 

aktuellen Quellen für die Geburt der Psychologie als Wissenschaft. Es ist jedoch immer 

noch unklar, was Psychologie ist, mit welcher Wissenschaft sich so viele Menschen 

beschäftigen. Philipp Melanchthon (1497–1560) hat mit dem Begriff Psychologie in 

seinen Vorlesungen das Wort «Seelenlehre» ersetzt. Ziele der Psychologie als 

Wissenschaft sind die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des Verhaltens. 

Manche Autoren nehmen als weiteres Ziel auch noch die Verhaltenskontrolle hinzu und 

auch die Verbesserung der Lebensqualität im Vordergrund. Also, Psychologie ist die 

Lehre vom Seelenleben. Dieses Seelenleben, das wir alle kennen, ist uns direkt 

zugänglich. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Глаголы wissen, kennen.  

2. Составьте сообщение на следующую тему: Theoretisches und praktisches denken 

im Leben eines Menschen. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Psychologie untersucht den ständigen Fluss unseres Fühlens und Denkens, unseres 

Erinnerns und Hoffens, unserer Wahrnehmungen und anderer ähnlicher Erlebnisse. 

Dann auf einer tieferen Stufe untersucht Psychologie beunruhigende und folgenreiche 

Dinge, die wir erleben, wie z.B. Probleme und Konflikte, verborgene Wünsche, Angst- 

und Schuldgefühle, Kummer und Glück. Psychologie versucht auch den Menschen bei 

der Lösung von ihren Problemen zu helfen. Psychologie erweitert und erfasst heute alle 

Gebiete des modernen Lebens, auf die der Mensch Einfluss hat oder die auf das 

menschliche Innere einwirken. So gibt es Funktions- und experimentelle Psychologie, 

Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, Betriebs-, Erziehungs-, Schul- 

und Alterspsychologie, Wehrpsychologie und Psychologie im öffentlichen Dienst. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
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1. Модальные глаголы в Perfekt. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Verbindung des Denkens und der 

Rede im Alltagsleben des Menschen. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Sozialpsychologie ist eine empirische Wissenschaft vom individuellen und kollektiven 

Erleben und Verhalten in Abhängigkeit der sozialen Situation. Sie erforscht die 

allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Verhaltens im sozialen Kontext. Auf 

individueller Ebene beschäftigt sie sich mit der Verarbeitung sozialer Information, der 

Wirkung des sozialen Einflusses, und dem individuellen Verhalten in sozialen Gruppen. 

Soziales Verhalten betrachtet man als Funktion der subjektiv wahrgenommenen 

sozialen Situation. Merkmale des Individuums und soziale Prozesse bestimmen 

subjektive Wahrnehmung. Auf kollektiver Ebene beschäftigt sich Sozialpsychologie mit 

der Struktur, der Dynamik und dem Verhalten sozialer Gruppen. Sozialpsychologische 

Forschung beinhaltet deskriptive, korrelative und experimentelle Forschungen. In der 

Anwendung erforscht Sozialpsychologie einerseits die Wirkung der Randbedingungen 

und andererseits nutzt sie dieses Wissen zur Intervention. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Возвратные глаголы. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Arten des Denkens der Menschen 

und Ihre spezifische Manifestation. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Wissen zur Intervention. Soziales Verhalten und soziale Intervention gibt es heute 

in allen Lebensbereichen, und das Themenspektrum der angewandten 

Sozialpsychologie hat kaum bestimmte Grenzen. Klassische Anwendungsgebiete sind 

Gesundheitspsychologie (z.B. soziale Unterstützung), Organisationspsychologie (z.B. 

Leistungsbewertung, Führung, Personalauswahl, Motivation, Gruppenprozesse oder 

ökonomische Entscheidungen), klinische Psychologie (z.B. die soziale Phobie) , 

pädagogische Psychologie (z.B. soziales Lernen, Soziometrie), Rechtspsychologie (z.B. 

Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen, Wahrnehmung von Gerechtigkeit), Markt- und 

Werbepsychologie und politische Psychologie (Beurteilung von Politikern, soziale 

Bewegungen). Beispielsweise entwickeln Sozialpsychologen Strategien zur 

Organisation von Gruppenarbeit, zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit oder 

Verminderung des aggressiven Verhaltens in der Schule und vieles mehr. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
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1. Глаголы с управлением. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Voraussetzungen für die Entwicklung 

des kreativen Denkens. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von Lebewesen, 

Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen. Anders gesagt, Gedächtnis 

ist die Speicherung von Informationen. Gedächtnis teilt man nach der Dauer der 

Informationsspeicherung in verschiedene Subsysteme ein. So unterscheidet man drei 

Systeme. 1 Sensorisches Gedächtnis (auch sensorisches Register) hält Informationen für 

Millisekunden bis Sekunden. Neue Informationen erreichen das Gehirn über die 

Sinnesorgane und werden in dem sensorischen Gedächtnis zwischengespeichert. Das 

sensorische Gedächtnis ist für jede Sinnesmodalität spezifisch, unter anderem spricht 

man auch vom ikonografischen Gedächtnis für das visuelle System und vom echoischen 

Gedächtnis für das auditive System. Die Fähigkeit in einem Gespräch etwas 

Zuvorgesagtes zu wiederholen, obwohl man es nicht mit Aufmerksamkeit belegt hat, ist 

ein Beispiel für das auditive sensorische Gedächtnis. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Отделяемые и неотделяемые приставки. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Charakteristik der Emotionen. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Im sensorischen Gedächtnis werden weitaus mehr Informationen aufgenommen 

als im Kurzzeitgedächtnis. Allerdings zerfallen diese auch schon nach wenigen 

Zehntelsekunden. 2 Kurzzeitgedächtnis speichert Informationen über Minuten. Im 

Zentrum der bewussten Informationsverarbeitung steht das Kurzzeitgedächtnis. Das 

Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher, der eine kleine Menge von Informationen in einem 

aktiven jederzeit verfügbaren Stadium bereithält. Die Informationen können weiter 

verarbeitet werden, Ergebnisse müssen zur längerfristigen Speicherung in das 

Langzeitgedächtnis überführt werden. Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses beträgt 

etwa sieben Objekte plus oder minus zwei. Das bedeutet, dass wir eine willkürliche 

Folge von Ziffern der Länge 5 noch im Kurzzeitgedächtnis behalten können, 

beispielsweise 2 7 6 4 9, von einer Folge der Länge 15, beispielsweise 2 7 6 5 8 3 7 5 8 

4 3 6 6 7 5, jedoch nur Bruchstücke. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis ist bei 

nur einmaliger Einspeicherung nur sehr kurz, einige Sekunden. Wollen wir den Inhalt 

länger behalten, so müssen wir ihn im Geiste wiederholen. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Глаголы-существительные, оборот war + Infinitiv. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Stress und Möglichkeiten, um 

Stresssituationen zu überwinden. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Das gelingt am einfachsten bei sprachlicher Information, etwas schwieriger bei anderen 

Informationsarten. Sprachliche Informationen werden im sogenannten phonologischen 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert und zwar unabhängig davon, ob sie visuell oder 

akustisch angeliefert worden sind. Demgegenüber werden nichtsprachliche visuelle 

Informationen im visuellen Kurzzeitgedächtnis gespeichert. 3 Langzeitgedächtnis 

speichert Informationen über Jahre. Es gibt zwei wichtigste Eigenschaften des 

Langzeitgedächtnisses. Es hat eine unbegrenzte Speicherdauer und eine fast 

unbegrenzte Kapazität. Das Langzeitgedächtnis ist also das dauerhafte Speichersystem 

des Gehirns. Man kann folgende vier Prozesse des Langzeitgedächtnisses 

unterscheiden: a) Neues Einspeichern von Informationen; b) Behalten: Bewahren von 

wichtigen Informationen durch regelmäßigen Abruf; c) Erinnern/Abruf: Reproduktion 

oder Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten; d) Vergessen: Zerfall von 

Gedächtnisspuren. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Пассивный залог Passiv. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Motivation: die Rolle der Motive in 

der menschlichen Entwicklung. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Denken ist psychischer Vorgang der Informationsverarbeitung, bei dem 

Wahrnehmungen, Erinnerungen und Vorstellung so miteinander in Beziehung gebracht 

werden, dass Probleme gelöst, allgemeine Gesetzmäßigkeiten erkannt, 

Handlungsabläufe bestimmt und neue Beziehungen entdeckt werden können. Auf der 

vorsprachlichen Denkstufe werden Sinneseindrücke und bereits erworbene 

Handlungsmuster unter dem Druck der Bedürfnisse in einer ganz konkreten Situation in 

Zusammenhang gebracht. Handeln und Wahrnehmen des Handlungserfolges bilden 

dabei einen Regelkreis. Diese Art des Denkens konnte der deutsch-amerikanische 

Psychologe Wolfgang Köhler schon für Schimpansen nachweisen: Kisten mussten 

übereinander gestapelt und Stöcke zusammengesteckt werden, um an eine Banane zu 

gelangen. 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
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1. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip II). 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Entwicklung von willensqualitäten. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Der Begriff «Emotion» wird in der überwiegenden Literatur gleichbedeutend mit 

dem Wort «Gefühl» verwendet. Dieser Begriff hat drei wesentliche Aspekte: Emotionen 

umfassen einerseits körperliche Zustände, andererseits seelische Befindlichkeiten und 

sie beeinflussen das Verhalten des Menschen. Gefühle äußern sich einerseits in 

körperlichen Veränderungen, wie beispielweise erhöhtem Hautwiderstand, 

Muskelspanung, Verkrampfung, Erweiterung oder Verregung der Pupille, Zittern, 

Schweißausbruch, Verkrampfung, schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz. Diese 

körperlichen Vorgänge können unterschiedlich intensiv sein und als Erregung 

(Spannung) oder als Beruhigung (Entspannung) erlebt werden. Die Stärke eines Gefühls 

hängt von der Stärke der körperlichen Erregung ab. Gefühle äußern sich andererseits in 

psychischen Vorgängen. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Совершенное (прошедшее) время (Perfect). 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Manifestation des individuellen 

Lebensstils der Persönlichkeit. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Man wird sich des Ich-Zustandes wie z.B. des Herausgerissenseins aus dem 

Normalzustand, aus dem Gleichgewicht und der körperlichen Veränderungen bewusst, 

die Wahrnehmung und das Denken ändern sich. Die körperliche Erregung wird z.B. als 

Freude, als Trauer, Ärger, Angst oder Zorn interpretiert. Diese Befindlichkeiten werden 

qualitativ unterschiedlich erlebt und angenehm bzw. unangenehm bewertet sein. Von 

entscheidender Bedeutung ist die Tatsache, dass Emotionen das Verhalten des 

Menschen beeinflussen. Gefühle können ein bestimmtes Verhalten aktivieren und 

steuern, sie können eine schöpferische Kraft darstellen sowie eine gesteigerte 

Reaktionsfähigkeit hervorrufen und damit die Leistung erhöhen. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Неопределенная форма прошедшего (совершенного) времени (Infinitiv Perfekt). 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Einfluss der Familie und Erbfaktor auf 

die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten der Persönlichkeit. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 
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Emotionen sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken, sie erfüllen 

wichtige Funktionen: – Gefühle haben Regulationsfunktion: Gefühle «melden» sich, 

wenn Funktionen des Körpers in ein Ungleichgewicht geraten; sie schützen somit 

unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung. – Gefühle haben Selektionsfunktion: 

Gefühle selektieren die Wahrnehmung; sie beeinflussen in einem nicht unerheblichen 

Maße, was wahrgenommen wird und wie bestimmte Reize aus der Umwelt und dem 

Körperinnen wahrgenommen werden. – Gefühle haben Motivationsfunktion: Gefühle 

aktivieren und steuern unser Verhalten und setzen somit in Gang. – Gefühle haben 

Ausdrucksfunktion: In Mimik, Gestik und Gebärden, in der Körpersprache insgesamt, 

im Tonfall sowie in all unseren Rektionsweisen drücken wir aus, was wir fühlen. Damit 

haben Gefühle zugleich immer auch Mitteilungscharakter, sie geben dem anderen kund, 

was wir empfinden. – Gefühle haben Wertungsfunktion: Gefühle zeigen an, was wir 

schätzen, mögen und vorziehen bzw. ablehnen und verabscheuen. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Прошедшее время (Präteritum). 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten der Entwicklung 

der selbsteinschtzung. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Angst stellt einen Ich-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend und als 

unangenehm empfunden wird. Dieser Ich-Zustand wird in der Regel durch die 

gedankliche Vorwegnahme der Nichtbewältigung einer bestimmten Situation ausgelöst 

und deshalb als bedrohlich erlebt. Es handelt sich dabei grundsätzlich um ein 

subjektives Erleben einer bestimmten Situation. Die Bedrohung kann wirklich existent, 

aber auch vermeintlich sein. Angst ist somit keine objektiv nachvollziehbare Größe, 

sondern lediglich das, was vom Einzelnen so erlebt wird. Das Erleben einer Angst ist 

grundsätzlich mit physiologischen Vorgängen, wie z. B. Schweißabsonderung, 

Atembeschleunigung, Herzklopfen, Magendrücken, Zittern, Muskelanspannung, 

Erröten oder Erbleichen, gesträubten Haaren verbunden. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Будущее время Futur. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Phasen der Ehe. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann unser Verhalten 

aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. Angst ist immer auf einen 

bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur vermeintlich real sein kann. Man 
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kann Angst vor Personen bzw. Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel 

vor der Schule, vor Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor 

einer Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der 

Umweltzerstörung, vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. Eine 

besondere Form der Angst ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum Beispiel die 

Klaustrophobie (Angst vor dem Aufenthalt in engen Räumen) oder Tierphobien (Angst 

vor Hunden, Spinnen, Schlangen u. ä.). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Plusquamperfekt и nachdem. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Arten von Konflikten und Wege aus 

Konfliktsituationen. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Neben den Ängsten, die wir als alltägliche Erscheinung kennen, ist in der neueren 

Forschung der Psychologie das Phänomen des Stresses in den Mittelpunkt gerückt. 

Stress wird in der Regel als ein unangenehmer Zustand beschrieben; er wird immer 

dann erlebt, wenn eine Person das Gefühl hat, mit einer schwierigen Situation nicht 

(mehr) fertig zu werden bzw. wenn sie ihre Bewältigungsmöglichkeiten als nicht 

ausreichend bewertet. Die negative Einschätzung der aktuellen Situation allein reicht 

nicht aus, um vom Stress sprechen zu können. Für die Person müssen auch die Folgen 

des Nicht-Bewältigen-Könnens als bedrohlich bewertet werden. Erst wenn beide 

Gegebenheiten zusammenwirken – mangelhafte Lösungsmöglichkeiten und bedrohliche 

Folgen des Scheiterns – entsteht Stress. Jeder Mensch ist dauernd irgendwelchen Reizen 

aus der Umwelt ausgesetzt. Wie diese Reize auf die Person wirken, hängt von der 

kognitiven Bewertung der Reize und der Reaktionen darauf ab. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Условная форма 1 (Konjunktiv 1). 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Konflikte zwischen Eltern und 

Kindern. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Werden die Umweltreize als belastend bewertet, dann bezeichnet man sie als Stress 

auslösende Faktoren oder Stressoren. Je nachdem, auf welchen Lebensbereich einer 

Person die belastenden Reize einwirken, unterscheidet man: – physikalische Stressoren, 

wie z.B. Lärm, Hitze, Schmerzen; – psychische Stressoren, wie z.B. Leistungsdruck, 

Ängste durch Partnerverlust oder Bedrohung; – soziale Stressoren, wie Ablehnung 

durch Freude, Streit mit Mitarbeitern. Alle Arten von Stressoren lösen solche 
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körperliche Reaktionen aus, wie z. B. Adrenalinausschüttung, Erhöhung des 

Hautwiderstandes und des Herzschlages, Erregung des vegetativen Nervensystems, 

Herzrhythmusstörungen, Erhöhung des Fett- und Zuckergehaltes des Blutes. 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Условная форма 2 (Konjunktiv 2). 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Erweisung der psychologischen 

Hilfe den Kindern im Falle der Scheidung der Eltern. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Stress ist an sich eine ganz natürliche, organische Anpassungsreaktion, die sich im 

Laufe der Stammesgeschichte sinnvollerweise entwickelt hat und auch notwendig ist. 

Es gibt Situationen im Leben, in denen wir außergewöhnliche Leistungen vollbringen 

müssen, zum Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen oder in Prüfungen.  Die 

Untersuchungen zeigen, dass Höchstleistungen nur dann erbracht werden können, wenn 

genügend Adrenalin ausgeschüttet wird, was wiederum nur möglich ist, wenn unser 

vegetatives Nervensystem vorher aktiviert wurde. Allerdings hat Stress nur dann eine 

positive verhaltensaktivierende und -steuernde Funktion, wenn er kurzfristig andauert. 

Bei kurzzeitigen körperlichen Reaktionen entstehen in der Regel auch keine weiteren 

Schäden am menschlichen Organismus. 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Спряжение глаголов. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Spiel als Mittel zur Entwicklung der 

Persönlichkeit. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Anders verhält sich Stress bei längerfristigen Belastungen des Organismus, sie können 

zu dauerhaften körperlichen Schädigungen führen. Das kann zur Entstehung von 

verschiedenen Krankheiten führen. Zu den typischen durch Stress verursachten 

Krankheiten gehören Magen- und Darmstörungen, Bluthochdruck, Herz- und 

Kreislauferkrankungen, wie Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, Migräne, 

Asthma, Hautkrankheiten wie Neurodermitis sowie Schwächung des Immunsystems. 

Auch einige Arten von Krebskrankheiten stehen im Verdacht, durch Stress begünstigt 

zu werden. Krankheiten, die nicht organisch, sondern durch psychische Faktoren 

verursacht sind, werden als psychosomatisch bezeichnet. Mit diesem Begriff wird zum 
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Ausdruck gebracht, dass psychische Faktoren den Organismus beeinflussen. 

 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Спряжение глаголов Perfect. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Hauptstile der Erziehung der 

Kinder. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Fähigkeiten sind relativ verfestigte und mehr oder weniger generalisierte 

spezifische Besonderheiten des Verlaufs der psychischen Tätigkeit. In die Fähigkeiten 

gehen qualitative Besonderheiten des Verlaufs psychischer Prozesse ein, die sich in der 

Tätigkeit auf der Grundlage mehr oder weniger vieldeutiger, multipotenter Anlagen als 

anatomisch- physiologischer Voraussetzungen psychischer Eigenschaften – allmählich 

herausbilden und verfestigen. Unter dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades der 

Tätigkeit, für die die Fähigkeiten individuelle Voraussetzungen schaffen, kann man 

Fähigkeiten unterscheiden, die an allen menschlichen Tätigkeiten beteiligt sind, d. h. 

allgemeine Fähigkeiten, z. B. ein gewisser individuell jeweils unterschiedlicher Grad an 

geistiger Beweglichkeit oder ein gewisses Niveau an Abstraktionsvermögen.; 

bereichsspezifische Fähigkeiten, d. h. solche, die in großen Tätigkeitsbereichen 

auftreten, wie intellektuelle, künstlerische, sportliche Fähigkeiten; fach- und 

berufsspezifische Fähigkeiten, die für bestimmte enger umgrenzte Tätigkeiten 

erforderlich sind. 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Спряжение глаголов Imperfect. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Faktoren, die zur Selbstverwirklichung 

der Persönlichkeit beitragen. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Auch diese letzte Kategorie stellt im konkreten Fall immer einen ganzen Komplex 

qualitativer Besonderheiten verschiedener psychischer Prozesse dar und kann nicht auf 

jeweils einen einzigen Faktor reduziert werden. In der realen menschlichen Tätigkeit 

treten diese Fähigkeiten unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades in Einheit und 

gegenseitiger Durchdringung auf, d.h., jeder Mensch verfügt über Fähigkeiten aller drei 

Kategorien, allerdings in ganz unterschiedlicher Ausprägung und Proportion. Man kann 
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Fähigkeiten allerdings auch danach unterscheiden, ob sie bei allen Menschen mehr oder 

weniger ausgeprägt vorhanden sind oder nur bei manchen auftreten. In diesem Sinne 

lassen sich allgemeine und besondere Fähigkeiten unterscheiden. Besondere 

Fähigkeiten, z. B. des musikalischen oder literarischen Schaffens, des 

wissenschaftlichen Forschens, basieren auf den allgemeinen Fähigkeiten und stellen 

deren besonders starke oder spezifische individuelle Ausprägung dar. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Perfekt - Haben или Sein. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Kommunikation: Wesen, 

Mechanismen und sprachstile. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Der Begriff «Gewohnheit» wird am häufigsten in der Psychologie jedoch verwendet, 

um die Tendenz des Individuums zu kennzeichnen, in gewohnter oder mechanischer. 

Selbst in dieser zuletzt genannten Bedeutung wird der Begriff «Gewohnheit» in der 

Umgangssprache in vielfältiger Weise gebraucht. Er deckt viele verschiedene 

Verhaltensweisen, die im Folgenden genannt werden sollen: 1) mechanische, 

halbautomatische Bewegungsabläufe, wie sie bei Routinehandlungen z. B. beim 

Ankleiden, vorkommen; 2) Handlungen, die durch immer wiederkehrende 

physiologische Bedürfnisse provoziert werden, z. B. das Rauchen; 3) 

Verhaltenseigenarten, wie z. B. Tics oder andere «nervös bedingte» Gewohnheiten; 4) 

charakteristische Sprechweisen und - gewohnheiten; 5) charakteristische Denkweisen, 

wie sie in stereotypen Einstellungen und Standpunkten zu Problemen und Ereignissen 

sichtbar werden; 6) Handlungen, die aufgrund der Sittlichkeit anderer Menschen oder 

der Gesellschaft bewertet werden; es handelt sich um «gute» oder «schlechte» 

Gewohnheiten, z. B. Höflichkeit, die Neigung zu stehlen und zu fluchen, die für ein 

Individuum kennzeichnend sind. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Инфинитив с частицей zu. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Kunst der Kommunikation und 

seine Bedeutung in der gegenseitigen Kommunikation mit den Menschen. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Von Psychologen wird der Begriff «Gewohnheit» in vielen verschiedenen Bedeutungen 

gebraucht. So könnte er zur Beschreibung eines einzelnen Verhaltensaspekts 

herangezogen werden, wie z. B. für eine spezifische messbare Variable eines einfachen 
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konditionierten Reflexes, für eine erworbene Assoziation eines Wortpaares oder zur 

Beschreibung sehr komplizierter Verhaltensmuster, die längere Zeit erhalten bleiben. In 

jedem Fall sind die Reaktionen voraussagbar oder für das entsprechende Individuum 

typisch. Gewohnheiten könnte man als beherrschende motivationale Eigenschaften 

betrachten oder als entsprechende motivationale Zustände, die zur Aktivation dieser 

Eigenschaften erforderlich sind. Ohne Einschränkung gilt, dass die Gewohnheit im 

Gegensatz zu angeborenen, vorprogrammierten Reflexen oder instinktbedingten 

Reaktionen steht, wobei eine wesentliche Charakteristik der Gewohnheit ist, dass sie 

erworben und das Endergebnis eines Lernprozesses ist.  
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Инфинитивные обороты. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten des Entstehens der 

Stereotypen. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Bereits im 5 Jahrhundert vor Christi Geburt stellte Hippokrates folgende Klassifizierung 

auf, welche die Medizin bis in die heutige Zeit beeinflusste. Darin werden von ihr 

Haupttypen berücksichtigt, denen wir täglich auf der Straße begegnen. Der Blutreiche 

oder Sanguiniker Er ist ein geselliger «Lebenskünstler», etwas oberflächlich, und stellt 

sich keine großen Fragen. Er ist wohlbeleibt und wird oft wegen seiner Korpulenz 

bestaunt. Er isst, trinkt und arbeitet oft zu viel, braucht Bewegung und Emotionen, ist 

voller Tatendrang. Er prahlt gern damit, nie einen Arzt zu brauchen. Der Griesgrämige 

oder Melancholiker Er ist eindeutig ungesellig, nervös und leicht erregbar. Ein stolzer 

Pessimist, der sich in sich zurückzieht. Der Körper ist mager, der Schädel gut 

entwickelt. Dieser Mensch stellt sich grundlegende, tiefgreifende Fragen und leidet an 

zahlreichen Nervenstörungen. Angstzustände und das «geistige Brüten» sind an der 

Tagesordnung! 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Числительное (Zahlwort). 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die Glaubwürdigkeit und die weisen 

seiner Aufrechterhaltung. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Der Choleriker Er ist jähzornig, äußerst empfindlich, aggressiv und kühn. Sein Körper 

ist groß und mager, sein Teint gelblich. Der Choleriker ist überhaupt nicht wehleidig. 

Dieser «Voluntarist» geht zum Arzt - wenn's nicht anders geht! Es hat keinen Sinn, ihn 

beruhigen zu wollen: Er braucht Fakten, Mathematik und Logik! Deshalb befolgt er die 
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angeordnete Behandlung mit absoluter Genauigkeit. Der Choleriker genießt in der 

Regel eine sehr gute Gesundheit, abgesehen von einer Veranlagung zu 

Verdauungsstörungen. Er lebt meistens viel länger als der Blutreiche. 4 Der Kaltblütige 

oder Phlegmatiker Er sieht ruhig aus, ist dick und gar fettsüchtig, handelt langsam und 

ist meistens äußerst wehleidig. Beim geringsten Wehwehchen glaubt er schon einen Fuß 

im Grab zu haben. Er ist auf Suggestion und Hypnose äußerst empfindlich. Das wären 

also die vier großen Menschengruppen, wobei ein «reiner» Typ nur sehr selten 

anzutreffen ist. Es gilt daher die Mischtypen zu unterscheiden und eine Hierarchie der 

Temperamente aufzustellen. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Порядковые числительные. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Komplexe: Schadensbild und 

Abhilfemaßnahmen beschrieben. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Was ist eigentlich der Charakter? Er ist die Art und Weise, wie wir auf die Umstände 

reagieren. Er ist unser Verhalten in den gesellschaftlichen Beziehungen, unseren Launen 

und gefühlsmäßigen Veranlagungen. Er hängt von unserem Temperament, unserem 

Nervensystem und unseren geistigen Veranlagungen ab. Bei einer Betrachtung lassen 

sich die verschiedensten Charakterzüge erkennen, weil der Charakter vielseitig ist. Die 

Charakterzüge äußern sich im Verhalten zu den anderen Menschen und zur 

Gesellschaft, im Benehmen des Menschen und in seiner Haltung zur Arbeit. Nach den 

Willenseigenschaften des Charakters spricht man von einem starken und schwachen 

Charakter. Deshalb ist ein schwacher Wille ein negativer, ein starker Wille ein positiver 

Charakterzug. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Предлог, частица (Präposition, Partikel). 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Die psychologischen Besonderheiten 

des Entstehens des Internet-Abhängigkeiten. 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на английском языке. (Без 

словаря): 

Einige positive Charakterzüge. Initiative. Ein Mensch mit Initiative ist nicht nur 

fleißig und gewissenhaft, sondern er möchte auch etwas schaffen. Er sucht neue Wege, 

um besser zu arbeiten und mehr zu leisten. Ein Mensch ohne Initiative ist gegen alles 

Neue, obwohl er seine Arbeit auch gewissenhaft und sorgfältig erledigen kann. 

Kollektivgeist. Dieser Charakterzug zeigt das Verhältnis eines Menschen zu den 

anderen. Ein Mensch mit Kollektivgeist achtet das Kollektiv, er will ihm angehören und 
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am Leben des Kollektivs teilnehmen. Er kämpft für die Ziele des Kollektivs und hilft 

allen seinen Mitgliedern. Seine persönlichen Interessen, Ziele und Wünsche 

widersprechen nicht den Interessen des Kollektivs. Arbeitsfreude und 

Gewissenhaftigkeit. Ein arbeitsfreudiger Mensch hat immer das Bedürfnis zu arbeiten. 

Wenn er keine Möglichkeit dazu hat, so ist er unruhig oder er langweilt sich. Er gibt für 

ihn auch Arbeiten, die ihn weniger interessieren. 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения автоматизированных информационных систем. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» как учебная дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и направлена на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура» является: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 
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 овладение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

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 6. 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 172 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

лекционные занятия 8 

семинарские занятия - 

лабораторные  работы - 

практические занятия 164 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

написание рефератов 

подготовка к контрольным упражнениям  
12 

160 

Промежуточная аттестация в форме зачетов и дифференцированного зачета                                                    
   

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая 

культура» 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объ

ем, 

час 

Уро

вень 

осво

ения 

ТКУ, 

балл 

Тема № 1. 

Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

упражнений и 

гимнастических 

снарядов 

 111   

Содержание учебного материала  8 1  

1. Современное состояние физической культуры и 

спорта. Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни. Требования к технике 

безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. Здоровье 

человека как ценность и значимость для 

реализации в профессии. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. Двигательная активность, 

профилактика курения, алкоголизма, наркомании. 

Режим учебной деятельности, активный отдых, 

рациональное питание, закаливание. Мотивация и 

целенаправленность самостоятельных занятий, их 

формы и содержание. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

8 
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Основные принципы построения самостоятельных 

занятий. Диагностика и самодиагностика 

состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки. 

3.Общеразвивающие упражнения.  

4.Упражнения в паре с партнером. 

5.Упражнения с гантелями.  

6.Упражнения с набивными мячами.  

7.Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

 

8.Упражнения для коррекции зрения  

9. Упражнения с обручем (девушки).  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ: 

46 180 

1. Комплекс силовых упражнений на плечевой 

пояс.    

7  20 

2. Освоение техникой комплексных упражнений на 

верхний плечевой пояс.   

7  20 

3. Развитие силовой выносливости. 8  30 

4. Комплекс силовых упражнений. 8  30 

5. Выполнение ОРУ.   8  30 

6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 8  30 

 Самостоятельная работа 57   

 Написание рефератов по темам: 

Роль физической культуры и спорта в современном 

обществе. 

Современные оздоровительные системы (по 

выбору). 

Социальные функции физической культуры. 

Влияние образа жизни на здоровье. 

Влияние условий окружающей среды на здоровье. 

Наследственность и её влияние на здоровье. 

Вредные привычки и здоровье. 

Двигательная активность как составляющая 

здорового образа жизни. 

Ежедневное выполнение  комплексов ОРУ. 

  20 

Тема 2. 

Виды спорта (по 

выбору). 

 107 2  

Содержание учебного материала     

1. Спортивная аэробика. Обучение комплексам 

упражнений. Техника безопасности при занятии 

спортивной аэробикой. 

2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение 

комплексам упражнений.  

 

3. Атлетическая гимнастика (юноши). Обучение   
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комплексам упражнений.  

В том числе, практических занятий и 

лабораторных работ 

50  180 

1. Комбинация из спортивно-гимнастических и 

акробатических элементов. 

8  30 

2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные 

махи ногами, упражнения для мышц живота, 

отжимание в упоре лежа – четырехкратное 

исполнение подряд. 

8  30 

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и 

назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, 

назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, 

шпагаты, сальто. 

8  30 

4.  Индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

8  30 

5.Комплекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26–30 движений. 

9  30 

6.Обучение круговому методу тренировки для 

развития силы основных мышечных групп с 

эспандером, амортизаторами из резины. 

9  30 

 Самостоятельная работа 57   

 Ежедневное выполнение комплексов ОРУ. 

Выполнение упражнений силовой направленности: 

приседания 30с, выпрыгивания из упора присев 

10раз, присед на правой (левой) ноге с опорой -

10раз. 

Бег в сочетании с ходьбой. 

Выполнение упражнений общей физической 

подготовки: подтягивание, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, поднимание туловища из и.п. 

лежа на спине. 

Выполнение упражнений ОФП: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, прыжки через 

скакалку 30с., приседания, выпрыгивание вверх  из 

полуприседа,  поднимание туловища из положения 

лежа на спине и на животе. 

   

Тема 3. 

Силовая 

подготовка 

 126 2  

Содержание учебного материала    

1. Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы рук. 

2. Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы груди. 

 

3.Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

  

4.Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы ног. 

  

5.Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы спины. 

  

В том числе, практических занятий и 68  240 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение задач). 

 

 

 

 

лабораторных работ 

1.Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы рук.  

9  30 

2. Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 

9  30 

3. Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы брюшного 

пресса. 

9  30 

4.Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 

8  30 

5.Обучение специальные физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы спины. 

8  30 

6.Обучение развитию общей и силовой 

выносливости. 

8  30 

7. Обучение комплексному развитию физических 

качеств посредством круговой тренировки. 

8  30 

8. Обучение выполнению общих развивающих 

физических упражнений.  

9  30 

 Самостоятельная работа 58   

 Ежедневное выполнение комплексов ОРУ. 

Выполнение упражнений силовой направленности: 

приседания 30с, выпрыгивания из упора присев 

10раз, присед на правой (левой) ноге с опорой -

10раз. 

Бег в сочетании с ходьбой. 

Выполнение упражнений общей физической 

подготовки: подтягивание, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа, поднимание туловища из и.п. 

лежа на спине. 

Выполнение упражнений ОФП: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, прыжки через 

скакалку 30с., приседания, выпрыгивание вверх  из 

полуприседа,  поднимание туловища из положения 

лежа на спине и на животе. 

   

Промежуточная аттестация   Зачеты

, дифф. 

зачет 

Всего:/час. 344   
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется наличие: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 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: 

Методы физического воспитания 

Формы занятий физическими упражнениями 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений 

Составляющие здорового образа жизни 

Спортивный зал 

для проведения учебных занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Основное оборудование: 

Блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 шт., блины 2,5 кг 

– 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары – 7 шт., будо-мат 

(красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-мат (синий) – 25 шт., 

гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног 

– 2 шт., канат – 1 шт., коврик – 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., мяч для 

метания – 4 шт., мяч теннисный  - 7 шт., мяч волейбольный – 15 шт., мяч 

баскетбольный – 15 шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 

шт., стул преподавателя, стол преподавателя, персональный компьютер. 

Учебно-наглядные пособия: 

Средства и методы развития общей выносливости; 

Средства и методы развития координации и ловкости; 

Методы стандартного и переменного упражнения 

 

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 
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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/o-

programye/ 

 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. Шеенко, Е.И. Физическая культура человека (основные понятия и 

ценности) : учебное пособие : [12+] / Е.И. Шеенко, Б.Г. Толистинов, И.А. Халев ; 

Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 81 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительные источники:  

1. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное пособие : [16+] / 

А.М. Каткова, А.И. Храмцова ; Московский педагогический государственный 

университет. – Москва : Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2018. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 
Интернет–ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной      

политики Российской Федерации: Web:  http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России  http://olympic.ru/ 

4.  Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009) Web: http://goup32441.narod.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597370
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598981
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 



 

 

13 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
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на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-
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бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
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альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

знать : 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека,  

 основы здорового образа жизни. 

Ф: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная 

аттестация.  

М: оценивание практических 

умений по выполнению 

физических упражнений. 

сдача контрольных нормативов. 

Защита рефератов 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8 Зачеты, дифф. зачет 

 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура» 

проводится в форме зачета и дифференцированного зачета.  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6, ОК 8 
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 



 

 

17 

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   

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/ ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 6, ОК 8 

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 

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 
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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   

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. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Студенты специальной медицинской группы и временно освобожденные от 

практических занятий в конце каждого семестра представляют тематические 

рефераты по разделам программы, в том числе и связанные с их индивидуальным 

отклонением в состоянии здоровья. 

 

Темы рефератов для студентов специальной медицинской группы и 

освобожденных от практических занятий 

1. Роль физической культуры в развитии человека. 

2. Возможности физической культуры в развитии и формировании основных 

качеств и свойств личности. 

3. Изменения, происходящие в организме человека при систематических 

занятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом. 

4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. 

5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и 

сохранения. 

6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека. 

7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека. 
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8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой 

направленности. 

9. Физическая культура и Олимпийское движение. 

10. Методика занятий физическими упражнениями в различных 

оздоровительных системах. 

11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека. 

12. Методика составления конспекта урока по избранной физкультурно-

спортивной деятельности. 

13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 

14. Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в 

регулировании этих состояний. 

15. Физическая культура молодой матери. 

16. Методика использования дыхательной гимнастики. 

17. Профессионально-прикладная физическая культура студентов 

профессионального различного профиля. 

18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших факторов 

сохранения и укрепления здоровья.  

19. Методы определения физической работоспособности и подготовленности 

человека. 

20. Методические основы построения индивидуальных тренировочных 

программ для лиц разного уровня подготовленности и здоровья. 

21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История олимпиад, 

спартакиад и Игр «Доброй воли». 

22. Физические упражнения в режиме дня студента. 

23. Нормы двигательной активности для лиц разной подготовленности и 

уровня здоровья. 

24. Взаимосвязь движения и здоровья. 

25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня физического 

здоровья. 

26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной направленности. 

27. Основы здорового образа и стиля жизни. 

28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при занятиях 

физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня здоровья и 

физической подготовленностью. 

29. Основные факторы, определяющие профессионально-прикладную 

физическую подготовку будущего специалиста. 

30. Методика проведения производственной гимнастики с учетом будущей 

профессии. 

31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних тренажерах. 

32. Структура физической культуры. 

33. Материальные и духовные ценности физической культуры. 

34. Социальные ценности и функции физической культуры. 

35. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень развития 

физической культуры в России. 
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36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая культура», 

его роль и место в системе высшего профессионального образования. Физическая 

культура студенческой молодежи. 

37. Физическая культура как вид культуры личности и общества. Физическая 

культура и спорт в образе жизни студентов. 

38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная радиация, 

воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для закаливания и 

оздоровления человека. 

39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта. 

40. Нормы двигательной активности человека. 

41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела и 

оптимизации его структурных компонентов. 

42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности. 

43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое утомление. Причины 

возникновения утомления. 

44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация. 

45. Тренированность и перетренированность спортсменов. 

46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье и 

болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. Здоровый и нездоровый 

образ жизни. Основные составляющие здорового образа жизни. 

47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из действующих 

факторов здорового образа жизни. 

48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь физических 

качеств и способностей. Общие закономерности развития двигательных качеств. 

49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила нормирования 

нагрузки и отдыха при использовании силовых упражнений в рамках отдельного 

занятия и серии занятий. 

50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие уровень 

развития и проявления скоростных способностей. Критерии и способы оценки 

скоростных способностей. 

51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их проявления. 

Оценка. Основные требования. 

52. Понятие о выносливости. 

53. Критерии и способы оценки выносливости. 

54. Понятие о координационных способностях человека и методика их 

развития. Типичные признаки упражнений, являющихся основными средствами 

развития координационных способностей. 

55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы, 

определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и способы 

оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные для направленного 

воздействия на развитие гибкости. 

56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической 

культурой и спортом, его содержание. 

57. Определение понятия профессионально-прикладной физической 
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подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического 

воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. 

 

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

 

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное 

упражнение (тест) 

 

Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 

17 

15 

и 

выше 

15 

9—12 

 

9—12 

5 

и 

ниже 

5 

20 

и 

выше 

20 

12—

14 

 

12—

14 

7 

и ниже 

7 

2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, количество раз 

(юноши), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, количество 

раз (девушки) 

16 

 

17 

11 

и 

выше 

12 

8—9 

 

9—10 

4 

и 

ниже 

4 

18 

и 

выше 

18 

13—

15 

 

13—

15 

6 

и ниже 

6 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей  

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 
 

Оценка уровня физической подготовленности 

девушек основного и подготовительного учебного отделения 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест — челночный бег 3 10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

5. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

До 9 До 8 До 7,5 
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релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 
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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Физическая 

культура» по специальности СПО 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).  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 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 27.10.2014); 

 Основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) по специальности;  

 рабочей программы дисциплины «Физическая культура». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины 

«Физическая культура» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения студентами 

ППССЗ. 

ФОС по дисциплине «Физическая культура» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования, для 

осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих специальности;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных /отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих компетенций, предусмотренных ППССЗ по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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 6 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



 

 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

 

2. Карта оценки компетенций 

 
Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Знать: 

роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

Комплексы 

упражнений 



 

 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам 

при соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Знать: 

роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

Практические 

задания 



 

 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

самостраховки;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам 

при соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Знать: 

роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

Контрольные 

нормативы 



 

 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам 

при соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Знать: 

роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, композиции 

ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

Тест 



 

 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 8) 

 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам 

при соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма. 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

Реферат 



 

 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Знать: 

роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 8) 

 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой;  
 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  

Тема 1. Гимнастика с использованием гимнастических упражнений и 

гимнастических снарядов 
 

Комплекс упражнений (выполнение практических заданий) 

Выполнение практических заданий производится студентом в соответствии с 

планом- графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения 

практических заданий студентом. Оценка качества подготовки на основании 

выполненных заданий ведется преподавателям (с обсуждением результатов), 

баллы начисляются в зависимости от сложности задания. 

Комплекс № 1  

И.п. – стоя, руки к плечам; 1. – руки вверх, потянуться, вдох; 2. – И. п., 

выдох. Повторить 4-6 раз.  

2. И.п. – О.с. 1.- отвести прямые руки назад, слегка прогнуться в грудном 

отделе позвоночника, отставить правую ногу назад на носок, вдох; 2. – И.п.; 3. – 

то же, что и 1., только отвести назад левую ногу; 4, - И.п. Повторить 6-8 раз.  



 

 

3. И.п. – стоя, руки на голове, пальцы в «замок»; 1. – руки вверх, потянуться; 

2. – И.п. Повторить 4-6 раз.  

4. И.п. – стоя, руки перед грудью; 1. – развести руки в стороны, вдох; 2. – 

И.п. Повторить 6-8 раз.  

5. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты в коленях; 1. – 

поднять таз, принять положение «полумост», вдох; 2. – И.п. Повторить 4-5 раз.  

6. И.п. – лежа на животе, руки на пояс; 1. – оторвать туловище и правую ногу 

от пола, прогнуться; 2. – И.п.; 3. – оторвать туловище и левую ногу от пола; 4. – 

И.п. Вдох на 2;4,Выдох на 1;3. Повторить 6 раз.  

7. И.п. – упор на коленях; 1. – выпрямить вперед правую руку и назад левую 

ногу; 2.- И.п.; 3. – выпрямить вперед левую руку и назад правую ногу; 4. – И.п. 

Повторить 6 раз.  

8. И.п. – стоя руки на пояс, на голове мешочек с песком. Ходьба с 

различными движениями рук. 

 

Комплекс № 2 

1. И.п. – сидя на стуле; 1. – руки в стороны, вдох; 2.- согнуть ногу и 

поставить стопу на сидение стула, прижать ее к себе руками, выдох. Поочередно 

каждой ногой 3-4 раза. 

2. И.п. – упор на коленях; 1. – согнуть руки, наклониться к полу, выдох; 2. – 

И.п. Медленно 3- 4 раза. 

3. И.п. – лежа на правом боку, правая рука под головой, левая вдоль 

туловища, правая нога согнута в колене; 1. – поднять левую руку, вдох; 2. – И.п., 

выдох со звуком «с-с-с-с». То же на другом боку. 

4. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), руки внизу; 1. – наклон туловища 

влево, правая рука скользит к подмышечной впадине; 2. – И.п.; 3. – то же, что и 1., 

но вправо; 4. – И.п. 

5. И.п. – о.с.; 1. – поднять руки через стороны вверх, вдох; 2. – подтянуть 

левое колено к животу, обхватить его руками, выход с произношением звука «у- 

у-у-у»; 3. – 1.; 4. – И.п. Поочередно каждой ногой. 

6. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе; 1. – прогнуться, вдох; 2. – сесть на 

пятки, грудью коснуться колен, выдох с произношением звука «с-с-с-с»; 3. – 1.; 4. 

– И.п., выдох 

7. И.п. – стоя, ноги врозь (средняя стойка), гимнастическая палка на 

лопатках; 1. – поднять руки вверх, подняться на носки, вдох; 2. – наклониться 

вперед, выдох через нос с произношением звука «м-м-м-м»; 3. – 1.; 4. – И.п. 

8. И.п. – сидя на стуле, ноги широко врозь, руки на пояс; 1. – руки в стороны, 

вдох; 2. – наклониться к левой ноге, достать руками пальцев стопы, выдох; 3.- 1.; 

4. – то же что и 2.,но к правой ноге; 5. – 1.; 6. – И.п.  

 

Комплекс № 3 

1. И.п. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки внизу; 1. – подтянуть правую 

ногу вверх, одновременно сгибая левую ногу, в колене, скользя по полу; 2. – И.п. 

(Только одностороннее выполнение, 4- 6 раз). 



 

 

2. И.п. – тоже, руки на пояс; 1. – приподнять голову и плечи, посмотреть на 

стопы; 2. – И.п. 4-6 раз. 

3. Диафрагмальное дыхание. И.п. – лежа на левом боку, левая рука 

выпрямлена вверх, левая нога полусогнута; 1. – поднять правую руку вверх, вдох; 

2. – согнуть правую ногу и поднять к груди, выдох; 3. – выпрямить ногу; 4. – И.п. 

6-8 раз. 

4. И.п. – тоже, что в упражнении 4; 1. – выпрямить левую ногу, отвести обе 

ноги назад, прогнуться, вдох, 2. – подтянуть колени к животу, выдох. 6- 8 раз. 

5. И.п.. – то же, что в упражнении 4; 1.- поднять правую руку и правую ногу, 

вдох, 2. – согнуть правое колено, прижать к животу, голову наклонить вниз, 

выдох 4-6 раз. 

6. И.п. – упор на коленях; 1. – отвести голову назад, вдох; 2. – поднять 

скользящим движением правое колено к груди, коснуться лбом колена, выдох. 4- 

6 раз только правой ногой. 

7. И.п. – то же, что в упражнении 7; 1. – вдох, согнуть руки в локтях; 2. – лечь 

на живот, выдох. 3-4 раза. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития, а 

также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным 

проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

6, ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших 

приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

«30-20» –выполнены 

все упражнения 

 

«10-10» – 70% -50% 

упражнений 

выполнены не верно 

 

«9-0» – менее 50% 

упражнений 

выполнены не верно 

 

 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике, 

гимнастике, 

плаванию и лыжам 

при 

соответствующей 

тренировке, с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма. 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2.Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 



 

 

работы. 

 
 

Самостоятельная работа 

Тематика рефератов 

Роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Современные оздоровительные системы (по выбору). 

Влияние образа жизни на здоровье. 

Влияние условий окружающей среды на здоровье. 

Наследственность и её влияние на здоровье. 

Вредные привычки и здоровье. 

Двигательная активность как составляющая здорового образа жизни. 

Ежедневное выполнение  комплексов ОРУ. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений грамотно 

излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме по вопросам, 

связанным с накоплением знаний и осмыслением информации по всеобщей 

истории и отечественной истории, навыков обобщения, анализа, восприятия 

информации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 8) 

 

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  
 

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического развития 

и физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

«20-15» – доклад 

выполнен в соответствии 

с заявленной темой, 

презентация легко 

читаема и ясна для 

понимания, грамотное 

использование 

исторической 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильно ответил на все 

вопросы в ходе 

дискуссии; 

 

«14-8» – некорректное 

оформление либо 

отсутствие презентации, 

грамотное использование 

исторической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы в 

ходе дискуссии; 

 

«7-0» – некорректное 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

оформление либо 

отсутствие презентации, 

некорректное 

использование 

исторической 

терминологии, в основном 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик не 

ответил правильно на 

большинство вопросов в 

ходе дискуссии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат 

А 4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы 8 до 12 страниц указанного выше 

формата. 
 

 

Тема 2. Виды спорта (по выбору). 

Тестирование 
 

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 



 

 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю. 

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные 

действия называется: 

а. ловкостью 

б. гибкостью 

в. силовой выносливостью 

2. Плоскостопие приводит к: 

а. микротравмам позвоночника 

б. перегрузкам организма 

в. потере подвижности 

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на 

площадке: 

а. трех игроков 

б. четырех игроков 

в. пяти игроков 

4. При переломе плеча шиной фиксируют: 

а. локтевой, лучезапястный суставы 

б. плечевой, локтевой суставы 

в. лучезапястный, локтевой суставы 

5. К спортивным играм относится: 

а. гандбол 

б. лапта 

в. салочки 

6. Динамическая сила необходима при: 

а. толкании ядра 

б. гимнастике 

в. беге 

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в 

баскетболе составляет: 

а. 5 м 

б. 7м  

в. 6,25 м 

8. Наиболее опасным для жизни является перелом. 

а. открытый 

б. закрытый с вывихом 

в. закрытый 

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не 

должна превышать: 

а. пятнадцати дней 

б. десяти дней 

в. пяти дней 

10. Основным строительным материалом для клеток организма 

являются: 



 

 

а. углеводы 

б. жиры 

в. белки 

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является: 

а. Древний Египет 

б. Древний Рим 

в. Древняя Греция 

12. Наибольший эффект развития координационных способностей 

обеспечивает: 

а. стрельба 

б. баскетбол 

в. бег 

13. Мужчины не принимают участие в: 

а. керлинге 

б. художественной гимнастике 

в. спортивной гимнастике 

14. Самым опасным кровотечением является: 

а. артериальное 

б. венозное 

в. капиллярное 

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это: 

а. хоккей с мячом 

б. сноуборд 

в. керлинг 

16. Нарушение осанки приводит к расстройству: 

а. сердца, легких 

б. памяти 

в. зрение 

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм: 

а. плавание 

б. бег в мешках 

в. баскетбол  

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в 

баскетбол он: 

а. засчитывается 

б. не засчитывается 

в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке 

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект 

развития гибкости, является: 

а. гимнастика 

б. керлинг 

в. бокс 

20. Энергия для существования организма измеряется в: 

 а. ваттах 



 

 

б. калориях 

в. углеводах 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития, а 

также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным 

проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

6, ОК 8) 

 

Осуществление 

творческого 

сотрудничества в 

коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике, 

гимнастике, 

плаванию и 

лыжам при 

соответствующей 

тренировке, с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма. 

Знание влияния 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек 

и увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

«30-21» –90% 

правильных ответов 

 

«20-10» – 70% -50% 

правильных ответов 

 

«10-0» – менее 50% 

правильных ответов 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, 



 

 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 
 

Тема 3. Силовая подготовка 

Контрольные нормативы  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной 

работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса. Оперативный контроль 

проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формы 

оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, 

наблюдение за деятельностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, 

исходя из методической целесообразности. 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам физического воспитания и развития, а 

также умение грамотно аргументировать свою точку по поставленным 

проблемам. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Знать: 

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

(ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 

6, ОК 8) 

 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиций 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексов 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших 

приемов 

самомассажа и 

релаксации; 

Проведение 

Выполнение 

индивидуально 

подобранных 

комплексов 

оздоровительной и 

адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры, 

композиции 

ритмической и 

аэробной 

гимнастики, 

комплексы 

упражнений 

атлетической 

гимнастики 

Выполнение 

простейших приемов 

самомассажа и 

релаксации 

Самоконтроль при 

занятиях 

«30-20» –выполнены 

все упражнения 

 

«10-10» – 70% -50% 

упражнений 

выполнены не верно 

 

«9-0» – менее 50% 

упражнений 

выполнены не верно 

 

 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения;  

Выполнение 

приемов защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки;  

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

предусмотренных 

государственным 

стандартом по 

легкой атлетике, 

гимнастике, 

плаванию и лыжам 

при 

соответствующей 

тренировке, с 

учетом состояния 

здоровья и 

функциональных 

возможностей 

своего организма. 

физическими 

упражнениями 

Преодоление 

искусственных и 

естественных 

препятствий с 

использованием 

разнообразных 

способов 

передвижения 

Выполнение приемов 

защиты и 

самообороны, 

страховки и 

самостраховки  

Знание влияния 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, 

вредных привычек и 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

Знание способов 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности;  

Знание правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2.Максимальное время выполнения: 45 минут / 1 академический час. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, кафедральный учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, 



 

 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Тесты для оценки уровня физической подготовленности студентов основной 

группы (девушки) 

№ 

п/п 

 

Вид упражнений 

 

Оценка 

  5 4 3 

1 Бег 100 м (сек.) 16.4 

15,6 

14.8 

17,5 

16,4 

15.6 

18,2 

17,3 

16.4 

2 Бег 500 м (сек) 1,55 

1,50 

1,45 

2,05 

2,00 

1,55 

2,15 

2,10 

2,05 

3 Бег 2000 м (сек) 11,00 

10,55 

10,50 

11,50 

11,45 

11,40 

12,30 

12,25 

12,20 

4 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

175 

180 

185 

160 

170 

175 

150 

160 

165 

5 Прыжки со скалкой (раз/мин) 135 

140 

145 

125 

130 

135 

120 

125 

130 

 

 

6 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине (раз/ мин) (подъем ног до  

900 в висе на гимнастической стенке 

(кол-во)) 

40(12) 

42(14) 

45(15) 

35(10) 

37(12) 

40(13) 

30 (8) 

32(10) 

35(11) 

 

7 

Челночный бег 4х9 метров (сек) 11.8 

11.1 

10.2 

12.0 

11.5 

   10.5 

12.5 

11.8 

11.1 

 

8 

Наклон туловища вперёд из положения 

сидя (см) 

20 

20 

20 

17 

17 

17 

14 

14 

14 

9 Сгибание рук в упоре лежа на 

гимнастической скамейке,лёжа на полу 

(кол-во) (подтягивания в висе лежа на 

низкой перекладине) 

12(12) 

14(15) 

15(20) 

10 (9) 

12(12) 

13(15) 

 

7 (6) 

8 (9) 

9 (12) 

 

 

Тесты для оценки уровня физической подготовленности студентов основной 

группы (юноши) 



 

 

№ 

п/п 

 

Вид упражнений 

 

Оценка 

  5 4 3 

1 Бег 100 м (сек.) 14.0 

13.9 

13.2 

14.05 

14.03 

13.9 

14.3 

14.4 

14.4 

2 Бег 500 м (сек) 1.30 

1,30 

1,30 

1.40 

1.40 

1,40 

1.47 

1.47 

1.47 

3 Бег 3000 м (мин.) 13,25 

12.50 

    12.0 

13,50 

13.0 

13.05 

14.00 

13,30 

14.30 

4 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

230 

235 

240 

215 

230 

235 

200 

215 

230 

5 Прыжки со скалкой (раз в 30``) 75 

80 

85 

70 

75 

80 

65 

70 

75 

6 Подъем туловища из положения лежа 

на спине (раз/мин) 

35 

40 

45 

30 

35 

40 

25 

30 

35 

7 Отжимания в упоре лежа 

(кол-во) 

35 

40 

45 

30 

35 

40 

25 

30 

35 

8 Подтягивания в висе на перекладине 

(кол-во) 

12 

14 

16 

10 

12 

14 

8 

10 

12 

9 Челночный бег 4х9 метров (сек) 10.5 

9.7 

8.8 

10.8 

10.2 

9.2 

11.0 

10.5 

9.7 

10 Наклон туловища вперёд из 

положения сидя (см) 

19 

13 

19 

21 

16 

16 

25 

19 

13 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы политологии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью 

основной профессиональной образовательной программы. 
 

Место дисциплины в учебном процессе 

Учебная дисциплина «Основы политологии» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. Для ее изучения требуются 

знания по дисциплине общеобразовательной подготовки «Обществознание». 
 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

 О сущности власти, субъектах политики, политических отношениях;  

 О политических системах и политических режимах.  

Знать: 

 Специфику подхода к изучению политического устройства общества, его 

общностей и групп;  

 Принципы взаимодействия личности и общества;  

 Основные законы солидарных и конфликтных отношений.  

Уметь:  

 Методологически грамотно анализировать различные политические 

факты;  

 Интерпретировать и использовать данные политических исследований;  

 Анализировать различные политические процессы.  
 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы политологии» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен обладать следующими общекультурными 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия 16 

контрольные работы  

тестирование  

семинары  

дидактическая игра  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка к дидактической игре  

написание конспекта, выполнение домашних заданий 8 

эссе 8 

Итоговая аттестация в форме Дифф. зачет 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Баллы 

Тема 1. Предмет 

политологии. 

Методы изучения 

 

 

Содержание учебного материала 2   

Предмет политологии, методы и 

функцииполитологии  
2 1 

 

Практическое занятие 2   

Возникновение политологии 

(групповая дискуссия по теме 1) 
2  

10 

Самостоятельная работа: 2   

Подготовка реферата  1  5 

Написание эссе 1  5 

Тема 2. История 

политической 

мысли 

 

Содержание учебного материала 2   

Возникновение политической мысли в 

России 
2 

 
 

Возникновение политической мысли на 

Западе 
 

 

Практическое занятие 2   

Общее и отличия в системе определения 

политической мысли на западе и в России 

(групповая дискуссия по теме 2) 

2  

15 

Самостоятельная работа: 2   

Подготовка к групповой дискуссии 1   



Написание конспекта по литературе к теме 

2 
1  

5 

Тема 3 Понятие о 

политической 

системе 

 

Содержание учебного материала 4   

Сущность, структура и функции 

политической системы общества 
4 1 

 

Практическое занятие 4   

Типология политических систем(групповая 

дискуссия по теме 3)  
4  

20 

Самостоятельная работа: 2   

Работа с рекомендованной литературой для 

подготовки к практическому занятию 
2  

 

Тема 4. 

Политическая 

власть. Субъекты 

политики – 

государство и 

общество. 

Политическое 

сознание 

 

Содержание учебного материала 4   

Политическая власть 

4 

1  

Субъекты политологии: государство и 

общество. 
1 

 

Политическое сознание 1  

Практическое занятие 4 3  

Основы формирования политического 

сознания. (групповая дискуссия по теме 4) 
4 

 
15 

Политическая власть как основа 

государственности (групповая дискуссия) 
 

Самостоятельная работа: 4   

Работа с учебником и подготовка конспекта 

по вопросу «Политическое сознание» 
4  

5 

Тема 5. Социально-

экономические и 

политические 

процессы в РФ. 

Мировая политика 

 

Содержание учебного материала 4   

Политические партии  4   

Практическое занятие 4   

Концепция элит 4   

Социально-экономические 

процессы(групповая дискуссия по теме 5) 
 

15 

Международные отношения, их содержание  

Самостоятельная работа: 6   

Подготовка и написание эссе «Влияние 

мировой политической мысли на 

современную жизнь» 

6 

 

5 

Всего 32/16  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 



 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

Кабинет социально-экономических дисциплин  

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: 

Методы и функции политологии 

Структура и функции политической системы общества 

 
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/o-

programye/  

 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. Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. – 2-е изд., доп. 

и уточн. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для 

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

2. Горелов, А.А. Политология : учебное пособие : [16+] / А.А. Горелов. – 7-

е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 312 с. : ил. – Режим доступа: по 

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

Дополнительная литература: 

1. Елсуков, А.Н. Основы социологии и политологии : учебное пособие : 

[16+] / А.Н. Елсуков, А.Н. Данилов. – Минск : РИПО, 2019. – 304 с. – Режим 

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

 

Интернет-ресурсы: 

Полное название ресурса 
Рекомендуемые разделы, 

страницы 
Адрес ресурса 

Современная Россия. 

Информационно-

аналитический портал 

Власть. Лица России. 

Глобализация. Общественные 

организации.  
http://www.nasledie.ru 

Журнал ПОЛИС 

(Политические исследования) 
Отдельные номера журнала  

http://www.politstudies.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной 

ответственности преподавателя и учащихся, строгое и систематическое 

планирование занятий, своевременное их проведение на должном 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=573147
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461009
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599909
http://www.nasledie.ru/
http://www.politstudies.ru/


педагогическом уровне. 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный 

социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ 

повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ МО «Московская академия 

предпринимательства» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического 

и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ МО «Московская академия предпринимательства» лиц с 

ОВЗ образовательная деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ МО «Московская академия предпринимательства» и (или) 

лицами, привлекаемыми ЧУ МО «Московская академия предпринимательства» 



к реализации на данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ МО «Московская академия 

предпринимательства» в соответствии с его локальным нормативным актом, 

содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной 

работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с 

ОВЗ предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения 

заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ МО «Московская 

академия предпринимательства» созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, 

быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 



тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), 

письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

проведены обследование объектов ЧУ МО «Московская академия 

предпринимательства» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме 

согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий ЧУ МО «Московская академия 

предпринимательства» по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов его объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им 

(Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

ЧУ МО «Московская академия предпринимательства» признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в ЧУ МО «Московская академия предпринимательства» и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения 

степени его доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ МО «Московская академия 

предпринимательства» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ МО «Московская академия 

предпринимательства» территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ МО «Московская академия предпринимательства» 

соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ МО «Московская академия предпринимательства»  обеспечен один 



вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на 

уровне доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания, 

кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ МО «Московская 

академия предпринимательства» включает визуальную, звуковую и тактильную 

информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому 

виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства» в наличии 

брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 



обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста 

на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при 

вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Уметь: 
ориентироваться в наиболее общих 

социологических и политологических 

терминах для формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

Устный ответ 

Знать:  

Общество как система; Презентация «Возникновение общества»  

 Устный   ответ   на   тему: «Возникновение 

Западной мысли политологии». 

Контрольная  работа «Возникновение 

политологии» 

Политология как наука 

Политическая система общества; Письменная работа «Общество как политическая 

система» 

Мировая политика и международные 

отношения 

Письменная работа «Политические партии» 

Эссе  «Влияние   мировой   политической 

мысли на современную жизнь» 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы политологии» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет/ОК 4, ОК 9 

 

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. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Задания 1 типа 

1. Политология в системе гуманитарных знаний 

2. Политология как наука  

3. Политологическое знание: его структура и содержание  

4. Методы политологического познания  

5. Политический процесс  

6. Политическая социализация: содержание и механизм  

7. Избирательный процесс  

8. Этнополитические конфликты  

9. Политический менеджмент  

10. Политические кризисы и конфликты  



11. Внешняя политика государства  

12. Национальные интересы и безопасность России в новой 

геополитической системе  

13. Мировая политика и геополитика  

14. Международные отношения и организации  

15. Цели, задачи, функции прикладной политологии  

16. Современные возможности политологического исследования  

17. Политическое прогнозирование  

18. Технология принятия политического решения  

19. Политика и власть: механизмы функционирования  

20. Политическая система и режим  

21. Государство как политический институт  

22. Гражданское общество как условие демократии  

23. Политическая элита и лидерство  

24. Политические партии и партийные системы  

25. Актуальные проблемы современной российской политологии  

26. Основные этапы развития политической мысли  

27. Становление политологии как науки  

28. История российской политологической мысли 

 

Задания 2 типа 

1. Политология как специфическая сфера жизнедеятельности людей. 

2. Объект и предмет политологии. 

3. Методы политологии. 

4. Основные школы и направления в развитии политической науки. 

5. Понятие власти. Ресурсы власти. Субъекты, объекты власти. 

6. Политическая власть. Отличие от других видов власти. 

7. Признаки государства. 

8. Формы правления. 

9. Формы территориального устройства государства. 

10. Понятие политической системы. 

11. Гражданское общество: понятие, структура, становление, функции. 

12. Демократический политический режим. 

13. Авторитарный политический режим. 

14. Тоталитарный политический режим. Виды тоталитарных политических 

режимов. 

15. Политические идеологии, их роль в жизни общества. 

16. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм. 

17. Анархизм, фашизм, национализм, фундаментализм. 

18. Политическое лидерство: понятие, формирование, типология. 

19. Политические партии в современном обществе. Функции. 

20. Партийные политические системы. 

21. Виды политических конфликтов. 

22. Система международных отношений и мировые политические 

процессы. 

23. Глобализация как процесс. Противоречивость данного процесса. 

24. Понятие мировой политики. Роль государственных и 



неправительственных организаций в мировой политике и международных 

отношениях.  

25. Россия в мировом политическом процессе на современном этапе 

 

Задания 3 типа 

 

1. Политическая мысль древнего мира.  

2. Политические учения в Древней Греции.  

3. Политические учения в эпоху Средневековья и Возрождения.  

4. Политические учение Нового времени: западная традиция.  

5. Политические учения в Западной Европе в первой половине XIX в.  

6. Классификация властей.  

7. Типология политических систем.  

8. Характеристика государства в Российской Федерации.  

9. Сущность и структура политического процесса.  

10. Основные идеи и принципы геополитики.  

11. Современные геополитические реалии и Россия.  

12. Типология политических лидеров.  

13. Мотивации политического поведения.  

14. Природа социального конфликта.  

15. Пути и методы урегулирования политических конфликтов.  

16. Методы политического прогнозирования.  

17. Политическое решение.  

18. Методы политического исследования.  

19. Политика и власть: механизмы функционирования  

20. Политическая система и режим  

21. Гражданское общество как условие демократии  

22. Политическая элита и лидерство  

23. Политические партии и партийные системы 

24. Актуальные проблемы современной российской политологии  
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Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Основы 

политологии» по специальности СПО 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. N 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»; 

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

1391 от 27 октября 2014 г.); 

 Основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям);  

 рабочей программы дисциплины «Основы политологии». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины 

«Основы политологии» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения студентами 

ППССЗ. 

ФОС по дисциплине «Основы политологии» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования, для 

осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих специальности;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных /отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

Процесс изучения дисциплины «Основы политологии» направлен на 

формирование следующих общих компетенций, предусмотренных ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и включающих в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



 

 

Карта оценки компетенций 

 

Предметы оценивания Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Уметь: 

 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

Осознанное 

воспроизведение 

программного учебного 

материала: правильное 

использование 

терминологии, описание 

исторических событий, 

явлений, процессов с 

элементами объяснения, 

раскрывающими причинно- 

следственные связи и 

отношения. 

оценка исторических 

фактов на основе 

изученного материала; 

выполнение творческих 

заданий и работ 

Четкое различение объектов 

изучения (понятий, 

исторических событий, 

явлений, процессов, 

персоналий) программного 

учебного материала по 

предъявленному описанию. 

Осознанное 

воспроизведение 

программного учебного 

материала: правильное 

использование 

терминологии 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление 

и сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

Реферат  

Уметь Написание эссе на Написано эссе, Эссе  



 

 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

выбранную тему, 

подтверждающее наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-экономических, 

политических и культурных 

процессов в развитии 

ведущих государств и 

регионов мира 

Знание основных тенденций 

мирового гуманитарного 

развития 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний 

и практических умений 

по исследуемому 

вопросу 

 

Объяснен на 

конкретных 

исторических 

примерах характер 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов 

в развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

Уметь 

 ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

Знать понятие 

«политический процесс». 

Демократические формы 

борьбы и насилие в 

политическом процессе. 

Выборы и избирательные 

системы: мажоритарная, 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

Групповая 

дискуссия оп 

теме №1 

 



 

 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

пропорциональная, 

смешанная. Правовые 

основы избирательных 

кампаний Политические 

процессы и развитие, 

эволюция политических 

систем. Особенности 

политического процесса в 

современной России. 

Происхождение и сущность 

политических партий. 

Классификация партий. 

Функции в 

демократическом обществе. 

Партийные системы: 

сущность и разновидности 

(многопартийные, 

двухпартийные, 

однопартийные). Тенденции 

формирования 

многопартийной системы в 

российском обществе. 

Понятие и функции 

политической элиты. 

Теория элит В. Парето. 

Понятие лидерства, 

формальные и 

неформальные лидеры. 

Функции политических 

лидеров. Факторы 

лидерства, стиль 

политического лидерства. 

Понятие «политическая 

культура». Типология, 

основные элементы и 

функции политической 

культуры. Особенности 

российской политической 

культуры. Понятие внешней 

политики. Ее сущность, 

структура, функции и 

отличия от внутренней 

политики. Понятие 

«международные 

отношения». Роль 

международных 

организаций. ООН: 

структура, функции. 

Международные 

конфликты: источники, 

причины и способы их 

разрешения. Изменения 

облика мира на рубеже XX - 

XXI веков. Национально-

государственные интересы 

России в новой 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

теорий происхождения 

человека, причин 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

Объяснены причинно-

следственные связи 

развития человека и 

общества периода 

неолита, дана 

правильная датировка 

периодов истории 

первобытного 

общества 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

политологической 

терминологии 



 

 

геополитической ситуации.  

Уметь ориентироваться в 

общих проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни 

как основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

Знать понятие 

«политический процесс». 

Демократические формы 

борьбы и насилие в 

политическом процессе. 

Выборы и избирательные 

системы: мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. Правовые 

основы избирательных 

кампаний Политические 

процессы и развитие, 

эволюция политических 

систем. Особенности 

политического процесса в 

современной России. 

Происхождение и сущность 

политических партий. 

Классификация партий. 

Функции в 

демократическом обществе. 

Партийные системы: 

сущность и разновидности 

(многопартийные, 

двухпартийные, 

однопартийные). Тенденции 

формирования 

многопартийной системы в 

российском обществе. 

Понятие и функции 

политической элиты. 

Теория элит В. Парето. 

Понятие лидерства, 

формальные и 

неформальные лидеры. 

Функции политических 

лидеров. Факторы 

лидерства, стиль 

политического лидерства. 

Понятие «политическая 

культура». Типология, 

основные элементы и 

функции политической 

культуры. Особенности 

российской политической 

культуры. Понятие внешней 

политики. Ее сущность, 

структура, функции и 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

теорий происхождения 

человека, причин 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

политологической 

терминологии 

Групповая 

дискуссия по 

теме №2 



 

 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

отличия от внутренней 

политики. Понятие 

«международные 

отношения». Роль 

международных 

организаций. ООН: 

структура, функции. 

Международные 

конфликты: источники, 

причины и способы их 

разрешения. Изменения 

облика мира на рубеже XX - 

XXI веков. Национально-

государственные интересы 

России в новой 

геополитической ситуации.  

Уметь ориентироваться в 

общих проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни 

как основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Знать понятие 

«политический процесс». 

Демократические формы 

борьбы и насилие в 

политическом процессе. 

Выборы и избирательные 

системы: мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. Правовые 

основы избирательных 

кампаний Политические 

процессы и развитие, 

эволюция политических 

систем. Особенности 

политического процесса в 

современной России. 

Происхождение и сущность 

политических партий. 

Классификация партий. 

Функции в 

демократическом обществе. 

Партийные системы: 

сущность и разновидности 

(многопартийные, 

двухпартийные, 

однопартийные). Тенденции 

формирования 

многопартийной системы в 

российском обществе. 

Понятие и функции 

политической элиты. 

Теория элит В. Парето. 

Понятие лидерства, 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

теорий происхождения 

человека, причин 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

политологической 

терминологии 

Групповая 

дискуссия по 

теме №3 



 

 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

формальные и 

неформальные лидеры. 

Функции политических 

лидеров. Факторы 

лидерства, стиль 

политического лидерства. 

Понятие «политическая 

культура». Типология, 

основные элементы и 

функции политической 

культуры. Особенности 

российской политической 

культуры. Понятие внешней 

политики. Ее сущность, 

структура, функции и 

отличия от внутренней 

политики. Понятие 

«международные 

отношения». Роль 

международных 

организаций. ООН: 

структура, функции. 

Международные 

конфликты: источники, 

причины и способы их 

разрешения. Изменения 

облика мира на рубеже XX - 

XXI веков. Национально-

государственные интересы 

России в новой 

геополитической ситуации.  

Уметь ориентироваться в 

общих проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни 

как основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

Знать понятие 

«политический процесс». 

Демократические формы 

борьбы и насилие в 

политическом процессе. 

Выборы и избирательные 

системы: мажоритарная, 

пропорциональная, 

смешанная. Правовые 

основы избирательных 

кампаний Политические 

процессы и развитие, 

эволюция политических 

систем. Особенности 

политического процесса в 

современной России. 

Происхождение и сущность 

политических партий. 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

Групповая 

дискуссия по 

темам №4,5 



 

 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

Классификация партий. 

Функции в 

демократическом обществе. 

Партийные системы: 

сущность и разновидности 

(многопартийные, 

двухпартийные, 

однопартийные). Тенденции 

формирования 

многопартийной системы в 

российском обществе.  

Уметь ориентироваться в 

общих проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни 

как основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста.. 

выступлениям перед 

аудиторией 

Показано понимание 

теорий происхождения 

человека, причин 

расселения, 

формирования рас и 

языковых семей. 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

политологической 

терминологии 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

Понимание и 

воспроизведение процессов 

исторического развития 

государств, этносов, 

явлений исторического 

развития государства, 

этносов, культур, анализ 

фактов, сопоставление и 

сравнение различных точек 

зрения по той или иной 

исторической проблеме, 

грамотное, логическое 

изложение с применением 

научной терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, обобщение 

и систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное оформление, 

логически стройное 

изложение, исторически 

точное воспроизведение 

изученной проблемы 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, сопоставление 

и сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

Написание 

конспекта по 

темам  №2, 4 



 

 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или иному 

вопросу, анализ ошибок и 

недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической терминологии 

доступно для 

понимания аудитории 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

Тема № 1 Предмет политологии. Методы изучения 

 

Возникновение политологии 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний о политических 

явлениях, умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование навыков 

использования научной политологической  терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Умение анализировать 

социально-экономические 

процессы через призму 

политических процессов в 

России 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения в области 

политологии 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Умение анализировать 

социально-

экономические 

процессы через призму 

политических процессов 

в России 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения 

в области политологии 

10-8– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5– ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 



 

 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 
 

 

Самостоятельная работа 

Тематика рефератов  
 

1.Возникновение политологии 

2.Политические процессы в обществе: сущность и значение 

3. Политическая власть. Разделение властей: теория и практика 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами умений грамотно 

излагать и обосновывать свою позицию в письменной форме по вопросам, 

связанным с накоплением знаний и осмыслением информации по всеобщей 

истории и отечественной истории, навыков обобщения, анализа, восприятия 

информации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического 

развития государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной исторической 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала 

с применением 

научной 

5 – работа сдана в 

указанные сроки, 

обозначена проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 



 

 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение 

с применением 

научной терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное 

оформление, логически 

стройное изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной проблемы 

 

 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

терминологии 

описываемых 

проблем обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

 

 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

4– основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

 3-2 – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении. 

1 - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература, 

другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 



 

 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы 8 до 12 страниц указанного выше 

формата. 
 

Тематика эссе  

1. Предмет и методы политологии 

2. Функции политологии 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам политических отношений, а также умение 

грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

вопросу 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов 

в развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 
 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного 

развития 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

 

Объяснен на конкретных 

исторических примерах 

характер взаимного 

влияния социально-

экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового гуманитарного 

развития 

«5-4» – грамотное 

использование  

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«3-2» – грамотное 

использование  

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 

«1-0» – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность 

видения 

существующей 

проблемы, 



 

 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений в условиях 

отечественной исторической науки; 

 обязательным элементом эссе является фактологический материал в форме 

практических примеров, а также цифровых данных; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 4), 



 

 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 
 

 

Тема № 2 История политической мысли 

 

Общее и отличия в системе определения политической мысли на западе и в 

России  

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний о политических 

явлениях, умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование навыков 

использования научной политологической  терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Умение анализировать 

социально-

экономические 

процессы через призму 

политических 

процессов в России 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения в области 

политологии 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Умение анализировать 

социально-

экономические процессы 

через призму 

политических процессов 

в России 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения 

в области политологии 

15-12– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, 

подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

11-8 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

7-4- – ответ 

является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

3-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

используется 

профессиональная 

лексика. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 

 

Самостоятельная работа 

Написание конспекта на тему  

История политической мысли  

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний основных 

исторических процессов мировой и отечественной истории, ориентирование в 

исторических закономерностях, причинах и последствиях различного рода 

исторических и культурных явлений, умений их объяснять и сопоставлять, 

формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование 

навыков использования научной исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов 

исторического развития 

государств, этносов, 

Осмыслен и 

исторически грамотно 

изложен материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

Распределение в 

зависимости от 

полноты раскрытия 

темы, но не более 5 за 

один конспект. 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

явлений исторического 

развития государства, 

этносов, культур, 

анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное оформление, 

логически стройное 

изложение, 

исторически точное 

воспроизведение 

изученной проблемы 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

фактов, сопоставление 

и сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной тематике, 

грамотное, логическое 

изложение материала с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем 

обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

исторически точно, 

доступно для 

понимания аудитории 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание роли 

науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального 

значения 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 



 

 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература, 

другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

 

Тема № 3 Понятие о политической системе 

Групповая дискуссия 

Типология политических систем 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний о политических 

явлениях, умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование навыков 

использования научной политологической  терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отбирать 

необходимую 

информацию, 

значимую в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование 

учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Умение 

анализировать 

социально-

экономические 

процессы через 

призму политических 

процессов в России 

Знать содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Умение 

анализировать 

социально-

экономические 

процессы через 

призму политических 

процессов в России 

Знать содержание и 

назначение 

важнейших 

20-15– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно. 

14-10 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

9-5 – ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

4-1– ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения в области 

политологии 

нормативных 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения в области 

политологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 

 

 

Тема № 4 Политическая власть. Субъекты политики – государство и 

общество. Политическое сознание 

Групповая дискуссия 

Вопросы для групповой дискуссии 

1.Основы формирования политического сознания 

2.Политическая власть как основа государственности 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний о политических 

явлениях, умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование навыков 

использования научной политологической  терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую в 

учебной, 

профессиональной 

деятельности и личностном 

развитии 

Составление и 

редактирование учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных текстов, 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией  
Умение анализировать 

социально-экономические 

процессы через призму 

политических процессов в 

России 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения в области 

политологии 

Осуществлен поиск 

информации, 

используя различные 

ресурсы, отобрана 

необходимая 

информация, 

значимая в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Умение 

анализировать 

социально-

экономические 

процессы через 

призму политических 

процессов в России 

Знать содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативных 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения в области 

политологии 

15-12– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

11-8 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

7-4- – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

3-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 



 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 

 

Самостоятельная работа  

Написание конспекта на тему 

Политическое сознание 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний основных 

исторических процессов мировой и отечественной истории, ориентирование в 

исторических закономерностях, причинах и последствиях различного рода 

исторических и культурных явлений, умений их объяснять и сопоставлять, 

формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование 

навыков использования научной исторической терминологии. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Уметь ориентироваться 

в современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

Понимание и 

воспроизведение 

процессов исторического 

развития государств, 

этносов, явлений 

исторического развития 

государства, этносов, 

культур, анализ фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той или 

иной исторической 

проблеме, грамотное, 

логическое изложение с 

применением научной 

терминологии 

описываемых проблем, 

фактов, явлений, 

обобщение и 

систематизация 

изложенных проблем  

 

Грамотное оформление, 

логически стройное 

изложение, исторически 

точное воспроизведение 

изученной проблемы 

Осмыслен и 

исторически 

грамотно изложен 

материал по 

выбранной тематике, 

произведен анализ 

фактов, 

сопоставление и 

сравнение различных 

точек зрения по той 

или иной тематике, 

грамотное, 

логическое 

изложение материала 

с применением 

научной 

терминологии 

описываемых 

проблем обобщены и 

систематизированы 

рассмотренные 

проблемы 

 

Представление 

изученной проблемы 

грамотно оформлено, 

логически стройно, 

Распределение в 

зависимости от 

полноты раскрытия 

темы, но не более 2 за 

один конспект. 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

 

Исторически верное и 

грамотное изложение 

позиции по тому или 

иному вопросу, анализ 

ошибок и недочётов 

 

Знание роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

нормативных правовых 

актов мирового и 

регионального значения 

 

Точное и обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

исторически точно, 

доступно для 

понимания 

аудитории 

 

Исторически верно и 

грамотно изложены 

позиции по тому или 

иному вопросу, 

осуществлён анализ 

ошибок и недочётов  

 

Показано знание 

роли науки, культуры 

и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

Показано знание 

содержания и 

назначения 

важнейших 

нормативных 

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

 

Показано точное и 

обоснованное 

использование 

исторической 

терминологии 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература, 

другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

 

 



 

 

Тема № 5 Социально-экономические и политические процессы в РФ. 

Мировая политика 

Групповая дискуссия 

Вопросы для групповой дискуссии.  

1.Социально-экономические процессы 

2.Международные отношения, их содержание 
 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний о политических 

явлениях, умений их объяснять и сопоставлять, формулировать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, формирование навыков 

использования научной политологической  терминологии. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и 

Осуществлять поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отбирать необходимую 

информацию, значимую 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составление и 

редактирование учебных, 

художественных, 

исследовательских, 

профессиональных 

текстов, подготовка к 

устным выступлениям 

перед аудиторией  
Умение анализировать 

социально-

экономические процессы 

через призму 

политических процессов 

в России 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения в 

области политологии 

Осуществлен поиск 

информации, используя 

различные ресурсы, 

отобрана необходимая 

информация, значимая 

в учебной, 

профессиональной 

деятельности и 

личностном развитии 

Составлены и 

отредактированы 

учебные, 

художественные, 

исследовательские, 

профессиональные 

тексты, проведена 

подготовка к устным 

выступлениям перед 

аудиторией 

Умение анализировать 

социально-

экономические 

процессы через призму 

политических 

процессов в России 

Знать содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения в области 

политологии 

15-12– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

11-8 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

7-4- – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

3-1  – ответы не 

раскрывает 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 



 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры 

и религии в сохранении 

и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и 

назначение важнейших 

нормативных правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 

 

Самостоятельная работа 

Тематика эссе 

Влияние мировой политической мысли на современную жизнь 

 

Ожидаемый результат: приобретение студентами знаний и формирование 

собственного отношения к проблемам политических отношений, а также умение 

грамотно аргументировать свою точку по поставленным проблемам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь  
ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

Написание эссе на 

выбранную тему, 

подтверждающее наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому вопросу 

 

Объяснение характера 

взаимного влияния 

социально-экономических, 

политических и 

культурных процессов в 

Написано эссе, 

содержание которого 

подтверждает 

наличие необходимых 

теоретических знаний 

и практических 

умений по 

исследуемому 

вопросу 

 

Объяснен на 

конкретных 

исторических 

«5-4» – грамотное 

использование  

терминологии, 

свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов; 

 

«3-2» – грамотное 

использование  



 

 

культурных проблем; 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

(ОК 4, ОК 9) 

развитии ведущих 

государств и регионов 

мира 

 

 

 
 

Знание основных 

тенденций мирового 

гуманитарного развития 

примерах характер 

взаимного влияния 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

процессов в развитии 

ведущих государств и 

регионов мира 

 

 

Показано знание 

основных тенденций 

мирового 

гуманитарного 

развития 

терминологии, 

частично верные 

суждения в рамках 

рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

 

«1-0» – грамотное 

использование 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 



 

 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений в условиях 

отечественной исторической науки; 

 обязательным элементом эссе является фактологический материал в форме 

практических примеров, а также цифровых данных; 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

 
 

 

 Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы политологии»  

проводится в форме зачета 
 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

зачет/  

ОК 4, ОК 9 

 

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 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

 

«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.  



 

 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

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 

(решение задачи). 

       

 «Не зачтено» 

— менее 50   – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 

 

Примерные билеты 

 

Билет №1 

1.Политология в системе гуманитарных знаний 

2.Политология как специфическая сфера жизнедеятельности людей (3-4 

примера). 

3.Политические конфликты и способы их разрешения (на 3-4 примерах).  

 

Билет №2 

1. Политология как наука  

2.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

3.Женщины в политике (на 3-4 примерах).  

 

Билет №3 

1.Политологическое знание: его структура и содержание  

2.Особенности развития государственности и культуры Византийской 

империи 

3.Авторитаризм в современном мире (на 3-4 примерах).  

 

Билет №4 

1.Методы политологического познания  

2.Основные школы и направления в развитии политической науки. 

3.Россия в системе международных отношений (на 3-4 примерах).  

 

 

Билет №5 

1.Политический процесс  

2.Анализ основных правовых и законодательных актов Средневековья 



 

 

3.Терроризм как геополитическое явление (на 3-4 примерах).  

 

Билет №6 

1.Политическая социализация: содержание и механизм  

2.Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

3.Политические учения в эпоху Средневековья и Возрождения.  

 

Билет №7 

1.Избирательный процесс  

2.Признаки государства (Приведите 3-4 примера). 

3.Политические учение Нового времени: западная традиция.  

 

Билет №8 

1.Этнополитические конфликты  

2.Формы правления (Приведите 3-4 примера). 

3.Политические учения в Западной Европе в первой половине XIX в.  

 

Билет №9 

1.Политический менеджмент 

2.Формы территориального устройства государства. 

3.Классификация властей (на 3-4 примерах)  

 

Билет №10 

1.Политические кризисы и конфликты  

2.Понятие политической системы (приведите 3-4 примера). 

3.Типология политических систем (на 3-4 примерах)  

 

Билет №11 

1.Внешняя политика государства  

2.Гражданское общество: понятие, структура, становление, функции. 

3.Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения (на 3-4 примерах).  

 

Билет №12 

1.Национальные интересы и безопасность России в новой геополитической 

системе  

2.Демократический политический режим. 

3.Сущность и структура политического процесса (на 3-4 примерах).  

 

Билет №13 

1.Мировая политика и геополитика  

2.Авторитарный политический режим. 

3.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 



 

 

и государственных традиций (на 3-4 примерах).  

 

Билет №14 

1.Международные отношения и организации  

2.Тоталитарный политический режим. Виды тоталитарных политических 

режимов. 

3.Назначение ООН, НАТО, ЕС и основные направления их деятельности. 

 

Билет №15 

1.Цели, задачи, функции прикладной политологии  

2.Политические идеологии, их роль в жизни общества. 

3.Типология политических лидеров (на 3-4 примерах)   

 

Билет №16 

1.Современные возможности политологического исследования  

2.Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм. 

3.Мотивации политического поведения (на 3-4 примерах)   

 

Билет №17 

1.Политическое прогнозирование  

2.Анархизм, фашизм, национализм, фундаментализм. 

3.Природа социального конфликта (на 3-4 примерах)  

 

Билет №18 

1.Технология принятия политического решения  

2.Политическое лидерство: понятие, формирование, типология. 

3.Методы политического исследования (на 3-4 примерах)   

 

Билет №19 

1.Политика и власть: механизмы функционирования 

2.Политические партии в современном обществе. Функции. 

3.Политика и власть: механизмы функционирования (на 3-4 примерах)  

 

Билет №20 

1.Политическая система и режим  

2.Партийные политические системы. 

3.Политическая система и режим (на 3-4 примерах)  

 

Билет №21 
1.Государство как политический институт  

2.Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира (Приведите 3-4 примера). 

3.Гражданское общество как условие демократии (на 3-4 примерах)  



 

 

 

Билет №22 

1.Гражданское общество как условие демократии  

2.Система международных отношений и мировые политические процессы. 

3.Политическая элита и лидерство (на 3-4 примерах)  

 

Билет №23 

1.Политическая элита и лидерство  

2.Глобализация как процесс. Противоречивость данного процесса. 

3.Политические партии и партийные системы (на примере России)  

 

Билет №24 

1.Политические партии и партийные системы  

2.Понятие мировой политики. Роль государственных и неправительственных 

организаций в мировой политике и международных отношениях (На примере 

России).  

3.Сущность и структура политического процесса (на 3-4 примерах).  

 

Билет №25 

1. Актуальные проблемы современной российской политологии  

2.Россия в мировом политическом процессе на современном этапе (3-4 

примера) 

3.Мотивации политического поведения (на 3-4 примерах)   
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Математика» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы.  Программа предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в 

области организации и проведения работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования, реализуемой колледжем в пределах 

основных профессиональных образовательных программ СПО с учетом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального 

образования. Она включена в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл учебных планов по программам подготовки по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Требования к входным знаниям и умениям обучающегося: для успешного 

освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть знаниями, умениями 

и навыками, сформированными школьной программой основного общего 

образования – знание элементарной математики, алгебры, элементарных 

функций, геометрии (планиметрия). 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Математика является фундаментальной дисциплиной со сложившимся 

устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 

четырех направлениях – методическое (общее представление об идеях и методах 

математики), интеллектуальное развитие, утилитарно-прагматическое 

направление (овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями) и 

воспитательное воздействие. 

Целью изучения дисциплины «Математика» является создание у 

обучающихся базы для освоения математических и профильных дисциплин, 

формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся. 

Профилизация целей математического образования для специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) гуманитарного профиля в колледже отражается на 

выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся.  
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Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях; 

знать: 

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики; 

 

Результаты освоения дисциплины 

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. 
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ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. 
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.3. 
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 

 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекция 18 

практические занятия  32 

контрольные работы 4 

семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) * 

работа с конспектом лекций 15 

изучение новой литературы * 

выполнение домашних заданий 12 

эссе, реферат, презентация * 

Промежуточная аттестация в форме 
Дифференциров

анный зачет 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра.    

Тема 1.1. 

Матрицы и действия 

над ними. 

Определители, 

свойства и 

вычисления. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3 

 

Содержание учебного материала 4   

Понятие матрицы. Сложение, 

вычитание матриц. Умножение 

матрицы на число. Умножение 

матриц. Определители второго, 

третьего n-го порядка. Свойства. 

Минор. Алгебраическое 

дополнение. Обратная матрица. 

2 2  

Матрицы и действия над ними. 

Определители, свойства и 

вычисления. 

2 2  

Практические занятия. 8   

Матрицы и действия над ними. 4  5 

Определители, свойства и 

вычисления. 

4  5 

Самостоятельная работа:1 2  3 

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Тема 1.2. 

Системы линейных 

уравнений 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3 

 

Содержание учебного материала 4   

Решение систем линейных 

уравнений. Правило Крамера. 

Метод Гаусса. Матричное решение 

систем линейных уравнений. 

2 2  

Системы линейных уравнений 2 2  

Практические занятия. 8   

Системы линейных уравнений 4  6 

Контрольная работа № 1.  4  5 

Самостоятельная работа 2   

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Тема 1.3. 

Векторная алгебра. 

Нелинейные 

Содержание учебного материала 4   

Понятие вектора и линейные 

операции над векторами. Понятие 

2 2  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в 

установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (преподаватель 

разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит студентов с 

алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводит 

индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации 

познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и 

правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, 

которое подробно описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

операции над 

векторами. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3 

 

линейной зависимости векторов. 

Базис на плоскости. Скалярное, 

векторное, смешанное 

произведение векторов 

Векторная алгебра. Нелинейные 

операции над векторами 

2 2  

Практические занятия. 8   

Векторная алгебра. Нелинейные 

операции над векторами 

4  5 

Контрольная работа №2 4  5 

Самостоятельная работа 2   

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 

   

Тема 2.1. 

Введение в 

математический 

анализ (определение 

и способы задания 

функции, предел 

функции). 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3 

 

Содержание учебного материала 4   

Функциональные понятия. 

Элементарные функции и их 

графики (целая рациональная, 

дробно-рациональная, 

иррациональная, показательная, 

логарифмическая, 

тригонометрическая, обратная 

тригонометрическая, сложная) 

Числовая последовательность. 

Предел числовой 

последовательности. Бесконечно 

малые и их свойства. Бесконечно 

большие. Сравнение бесконечно 

малых 

2 2  

Введение в математический анализ 2   

Самостоятельная работа 2  3 

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Тема 2.2. 

Предел и 

непрерывность 

функции. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

Содержание учебного материала 4   

Предел функции. Основные 

теоремы о пределах. Примеры 

вычисления пределов. Первый, 

второй замечательный предел их 

следствия. Понятие непрерывности. 

Свойства функций, непрерывных 

на сегменте. Точки разрыва. 

2 2  

Предел и непрерывность функции 2 2  

Практические занятия.  6   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ПК 2.3 

 

Предел функции  

Непрерывность функции 

3 

3 

 5 

5 

Самостоятельная работа 2  3 

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Тема 2.3. 

Понятие 

производной и ее 

геометрический 

смысл. 

Дифференциал 

функции. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3 

 

Содержание учебного материала 4   

Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение 

производной. Правила 

дифференцирования. Производные 

элементарных функций. Понятие 

дифференциала. Применение 

дифференциала к приближенным 

вычислениям. 

2 2  

Понятие производной и ее 

геометрический смысл. 

Дифференциал функции. 

2 2  

Практические занятия. 8   

Понятие производной и ее 

геометрический смысл. 

4  5 

Дифференциал функции. 4  5 

Самостоятельная работа 4  3 

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Тема 2.4. 

Производные и 

дифференциалы 

высших порядков. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3 

 

Содержание учебного материала 4   

Производные и дифференциалы 

высших порядков. Приложение 

производных высшего порядка. 

2 2  

Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

2 2  

Практические занятия.  
Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

4  5 

Самостоятельная работа 4  3 

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Тема 2.5. 

Свойства 

дифференцируемых 

функций. 

Формируемые 

компетенции: 

Содержание учебного материала 4   

Теорема Ферма. Теорема Ролля. 

Теорема Лагранжа. Теорема Коши. 

Правила Лопиталя. Возрастание и 

убывание функций. Максимумы и 

минимумы. Асимптоты. 

2 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3 

 

Выпуклость графика функции. 

Точки перегиба Исследование 

функции 

Свойства дифференцируемых 

функций. 

2 1  

Практические занятия. 4   

Свойства дифференцируемых 

функций. 

2  5 

Контрольная работа № 3.  2  5 

Самостоятельная работа: 4  3 

подготовка к контрольной работе, 

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Раздел 3. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. 

   

Тема 3.1. 

Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3 

 

Содержание учебного материала 2   

Первообразная и неопределенный 

интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

Таблица неопределенных 

интегралов основных 

элементарных функций. 

1 2  

Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл, 

свойства, таблица 

1 2  

Практические занятия.  
Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл, 

свойства, таблица 

4  3 

Самостоятельная работа 4  3 

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Тема 3.2. 

Методы вычисления 

неопределенного 

интеграла. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

Содержание учебного материала 2   

Методы вычисления 

неопределенного интеграла 

(непосредственное интегрирование, 

замена переменных, внесение под 

знак дифференциала, 

интегрирование по частям) 

1 2  

Методы вычисления 

неопределенного интеграла. 

1 2  

Практические занятия.  4   

Методы вычисления 2  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ПК 2.3 

 

неопределенного интеграла. 

Контрольная работа №4 2  5 

Самостоятельная работа 3   

домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

   

Всего 120/40  100 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.3 

 

  Дифф. 

зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия:  

Кабинет математики 

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: 

Основные теоремы о пределах 

Правила дифференцирования 

Производные элементарных функций 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которых: 

компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
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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/o-

programye/  

 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/) . 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы, 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/
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Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Сахарова, Л.В. Математика : учебник : [16+] / Л.В. Сахарова ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 116 с. – Режим 

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

2. Филипенко, О.В. Математика : учебное пособие / О.В. Филипенко. – 

Минск : РИПО, 2019. – 269 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература:  
1. Шабунин, М.И. Математика: учебное пособие для поступающих в вуз : 

[12+] / М.И. Шабунин. – 8-е изд., электрон. – Москва : Лаборатория знаний, 2020. 

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

2. Фоминых, Е.И. Математика : практикум / Е.И. Фоминых. – 2-е изд., испр. – 

Минск : РИПО, 2019. – 441 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

3. Кочеткова, И.А. Математика. Практикум : учебное пособие : [12+] / 

И.А. Кочеткова, Ж.И. Тимошко, С.Л. Селезень. – Минск : РИПО, 2018. – 505 с. : 

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

 

Интернет-ресурсы: 

1.   https://mathematics.ru/   Математика в Открытом колледже.  

2. http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html Математика на страницах 

WWW. Математика.  

3. https://school.msu.ru/  Консультационный центр преподавателей и 

выпускников МГУ.  

4. http://mat-game.narod.ru/  Математическая гимнастика.  

5. http://matematiku.ru/ Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

6. http://www.e-education.ru  Портал дистанционного обучения:  

7. http://www.allmath.ru/ Математический портал.    

8. https://exponenta.ru/   Образовательный математический сайт.  

9.  http://www.mathnet.ru Общероссийский математический портал 

10. http://college.ru/ Сайт онлайн-подготовки к ЕГЭ.  

11. http://www.bymath.net/index.html Средняя математическая интернет-

школа.  

12.  http://www.mathtest.ru   Тесты по математике online.  

13.http://mat.1september.ruУчебно-методическая газета «Математика» 

издательского дома «Первое сентября».  

14.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://festival.1september.ru  

 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» https://biblioclub.ru/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567421
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595233
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600097
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497474
https://mathematics.ru/
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
https://school.msu.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://matematiku.ru/
http://www.e-education.ru/
http://www.allmath.ru/
https://exponenta.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://college.ru/
http://www.bymath.net/index.html
http://www.mathtest.ru/
http://mat.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://biblioclub.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 
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средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 
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усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Линейная и векторная алгебра 

уметь: 

 вычислять определители n-го порядка, 

разлагать определитель по элементам строки 

или столбца; 

 находить ранг матрицы, обратную матрицу, 

производить операции над матрицами; 

 решать системы уравнений матричным 

способом и методом Гаусса; 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный / групповой 

опрос, письменная проверочная 

работа, тестовые задания, 

контрольная работа, взаимоконтроль, 

самоконтроль.  находить координаты, модули, произведения 

векторов (скалярное, векторное, смешанное); 

 составлять уравнения прямых, находить углы 

между прямыми, расстояние от точки до 
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прямой; 

 строить прямые и векторы. 

Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 

уметь: 

 вычислять основные характеристики кривых 

второго порядка; 

 вычислять основные характеристики 

поверхностей второго порядка. 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный / групповой 

опрос, письменная проверочная 

работа, тестовые задания, 

контрольная работа, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

уметь: 

 находить производные элементарных 

функций; 

 вычислять пределы; 

 раскрывать неопределенности; 

 классифицировать точки разрыва; 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный / групповой 

опрос, письменная проверочная 

работа, тестовые задания, 

контрольная работа, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 вычислять производные; 

 вычислять производные и дифференциалы 

высших порядков; 

 использовать правила Лопиталя;  

 использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков;  

 применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

 использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни: для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Интегральное исчисление функции одной переменной 

уметь: 

 вычислять неопределенный и определенный 

интеграл методом замены переменной и по 

частям; 

 интегрировать рациональные, 

иррациональные, тригонометрические функции; 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный / групповой 

опрос, письменная проверочная 

работа, тестовые задания, 

контрольная работа, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного 

интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

Линейное программирование 

уметь: 

 составлять опорный план перевозок; 
Ф: текущий контроль успеваемости, 
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 решать производственную задачу; 

 решать транспортную задачу. 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный / групповой 

опрос, письменная проверочная 

работа, тестовые задания, 

контрольная работа, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 ОК 1-ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5,  ПК 2.3 дифф. зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Дифференцированный зачет/ 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.3 

 

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. 
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Задачи не решены. 

 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие матрицы, виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, 

свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при помощи 

элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ, 

однородной, неоднородной, совместной, несовместной, определенной, 

неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ. 

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

17. Исследование совместности системы линейных алгебраических 

уравнений (теорема Кронекера-Капелли).  

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система 

решений.  

19. Построение множества решений системы линейных уравнений. 

20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. 

Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

22.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение 

линейного оператора при переходе к новому базису.  

23. Определение числовой последовательности. Арифметические действия 

над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Основные 
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свойства бесконечно малых последовательностей. 

25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства 

сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

26. Монотонные последовательности. Признак сходимости. 

27.  Число е. 

 

Задания 2 типа 

1.Множества. Операции над множествами. 

2.Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные функции. 

Классификация функций. Основные преобразования графика функции.   

3.Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. Точка 

равновесия. Паутинная модель рынка. 

4.Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

5.Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние пределы. 

6.Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

7.Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

8.Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 

9.Первый и второй замечательные пределы. 

10.Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

11.Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности 

сложной и обратной функций. 

12. Точки разрыва функции и их классификация.  

13. Геометрический, механический и экономический смысл производной. 

14.Связь между существованием производной и непрерывностью функции. 

15.Основные правила дифференцирования и производные элементарных 

функций. 

16.Производные сложной и обратной функций. 

17.Производные простейших функций. 

18.Производные высших порядков. Физический смысл производной второго 

порядка. Формула Лейбница. 

19.Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. 

Свойства дифференциала. 

20.Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

21. Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального исчисления 

(теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). 

22.Правило Лопиталя. 

23.Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

24.Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация 

налогообложения предприятий. 

25.Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и 

достаточное условие. 
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26.Асимптоты графика функции. 

27.Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

28. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

29. Основные методы интегрирования. 

30. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула 

Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 

 

 

Задания 3 типа 

 

1. Решить  систему линейных уравнений: 















2xxx

16x2x3x3

10xxx3

321

321

321

 

 

2. Исследовать и построить  график функции  у=  х3 - 3х2 +4 , придерживаясь 

данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

 

3.Вычислить пределы: 
86

6
lim

2

2

2 



 xx

xx

x
,  

2xx5

1xx2
lim

2

2

x 




,  ;

5

3
lim

x

x x

x














 

4. Найти производные      
xxy 7    )2ln(sin  xy   

1cos

)12sin(






x

x
y  

5. Решить  систему линейных уравнений: 

 

 

 

 

 

6. Исследовать и построить функцию  у = х3-6х2+4, придерживаясь данного 

плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 















3276

2253

132

321

321

321

xxx

xxx

xxx
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4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости,  

точки перегиба               

 

7.        Вычислить: 
2

3x

6x 5x
lim

2x 5x 1

 

 
,   

9x

27x
lim

2

3

3x 




,    

x

x x

x













 1

1
lim  

 

8. Найти производные      

 
9

12
arccos




x
xy ,  

x

x
y

arcsin

123 
     ctgxey x  

9. Решить  систему линейных уравнений: 

 

1 2 3

1 2 3

1 3

2x 3x 4x 12

7x 5x x 33

4x x 7

  


   
   

 

10. Построить и исследовать функцию у=2 х3- 9х2+12х-15,  придерживаясь 

данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

 

11. Вычислить пределы,     
1xx5

1x7x3
lim

4

4

x 




;   

2

2

0 4

3
lim

х

xtg

x
,  ;

6

2
lim

x

x x

x














 

12. Найти производные      

    7

4

7 39 2
1

4 
x

xxy ,       arctgxey x            
3xx

ctgx
y


        

13. Решить  систему линейных уравнений: 















2x5x2x7

1x4x3x6

5xxx4

321

321

321

 

14. Построить и исследовать функцию у=2 х3- 3х2 -12х+8,  придерживаясь 

данного плана: 

4. Область определения 
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5. Область значений 

6. Промежутки монотонности 

7. Экстремумы 

8. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

15. Вычислить пределы:   
x

x

x 5

1

0 3
1lim 











;         

2

2

0 4

3
lim

х

xtg

x
;  1282

105

1421

78
lim

ххx

xx

x 




 

16. Найти производные      

     
arcctgx

e
y

x

 ;  )15(sin 2  xхy ;  )sin21ln( xy   

17. Решить  систему линейных уравнений: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

8x 3x 6x 4

x x x 2

4x x 3x 5

   


  
    

 

18. Построить и исследовать функцию 4 3 1y x x   ,  придерживаясь данного 

плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

19. Найти пределы:   
4

4

60

5
lim

xx

x

x 




;  

2

1

5
lim
















x

x x

x
:  

x

x

x

13sin
lim

0
 

20. Вычислить  производную функции  xextgy

1

2 6   

ctgxey x ;  
x

x
y

arcsin

123 
  

21. Найти пределы:   
xxx

xx

x 5103

647
lim

23

23






; 

149

7132
lim

2

2

2 



 xx

xx

x
;    xctgx

x
79lim

0



; 

 

22. Вычислить  производную функции      у= ( cos sin )xe x x   

1cos

sin




x

x
y ;  )2(ln xctgy   
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Математика» по специальности СПО 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»; 

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

1391 от 27 октября 2014 г.); 

 Основной профессиональной образовательной программы среднего 

специального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 рабочей программы дисциплины «Математика». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Математика» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Математика» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления контроля 

процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих общих (ОК) компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и включающих в себя способность: 

 

 

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, 



 

Код Наименование результата обучения 

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 1.3. 
Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 2.3. 
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 

Карта оценки компетенций 
 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных 

математических методов 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов 

математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных 

задач, 

Умение; 

решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата матрицы; 

определители; системы 

линейных уравнений и 

методы их решений. 

Контрольная работа 

№ 1. 

Решение задач: матрицы и 

действия над ними; 

определители, свойства и 

вычисления; решение 

систем линейных 

уравнений. 

Практическая работа. 

Задача решена верно, 

предложено обоснованное 

рациональное решение. 

Практические 

задания  

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата векторной 

алгебры; метода координат 

на плоскости; взаимного 

расположения прямых на 

плоскости; кривые второго 

порядка. 

Контрольная работа 

№ 2. 

Решение задач: нелинейные 

операции над векторами; 

метод координат на 

плоскости (декартовы 

прямоугольные, полярные 

координаты, основные 

задачи метода координат); 

уравнение прямой с 

угловым коэффициентом, 

общее уравнение прямой, 

уравнение прямой с данным 

Практическая работа. 

Задача решена верно, 

предложено обоснованное 

рациональное решение. 

Практические 

задания  



 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, 

применять методы 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, 

ПК 1.5, ПК 2.3) 

угловым коэффициентом и 

проходящей через данную 

точку; уравнение прямой в 

отрезках, уравнение прямой 

проходящей через две 

точки; взаимное 

расположение прямых; 

кривые второго порядка. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Решение задач: вычисление 

пределов функции 

(основные теоремы о 

пределах, первый, второй 

замечательный предел их 

следствия); свойства 

функций, точки разрыва; 

задачи, приводящие к 

понятию производной; 

определение производной; 

правила 

дифференцирования; 

производные элементарных 

функций; применение 

дифференциала к 

приближенным 

вычислениям. 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата; предела и 

непрерывности функции; 

производной и 

геометрический смысл 

производной; 

дифференциал. 

Практическая работа. 

Задача решена верно, 

предложено обоснованное 

рациональное решение. 

Контрольная работа 

№ 3. 

 

Практические 

задания  

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Решение задач: нахождение 

первообразной функции; 

вычисление 

неопределенного интеграла 

различными методами; 

вычисление определенного 

интеграла различными 

методами; приложения 

определенного интеграла. 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата интегрального 

исчисления функций, 

обратных функции одной 

переменной. 

Практическая работа. 

Задача решена верно, 

предложено обоснованное 

рациональное решение 

 

Контрольная работа 

№ 4. 

 

Практические 

задания  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 



 

успеваемости 
 

Тема 1.1. Матрицы и действия над ними. 

Определители, свойства и вычисления. 

 Практическая работа: Матрицы и действия над ними.  

Цель: Научиться выполнять действия с матрицами 
1.Найти разность матриц 























113

212

023

 - 





















431

224

234

 

2.Найти произведение матриц 























113

212

023

.

















1

2

3

 

3. Найти разность матриц 























113

212

023

 - 





















112

202

123

 

4.Найти произведение матриц 

 















 

531

234

235

 . 























113

212

023

 

 

Практическая работа: Определители, свойства и вычисления.  

Цель: Научиться вычислять определители 

1.Вычислить определитель  

812

278

543







 

2.Вычислить определитель 

 

4211

2013

3020

2013





 

 

3.Вычислить минор элемента x  определителя 

 



 

0024

1011

2123

543 x

 

 

4.Используя свойства определителя, вычислить определитель 

 

1004

3022

1021

2135





 

5.Вычислить минор элемента x  определителя 

 

0224

1111

2123

543 x

 

6.Используя свойства определителя, вычислить определитель 

 

1004

1222

2020

0001

 

1. Вычислить определитель: 

211

182

231

 

8.Вычислить определитель 

4211

2012

3020

2012





 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных 

математических 

методов решения 

прикладных задач в 

Знание основных 

понятий и методов 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание производной 

Знает основные понятия 

и методы 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решает задачи на 

отыскание производной 

"5" — допущены одна – 

две неточности при 

решении практических 

заданий; 

"4" — допущены 

ошибки или более двух 

недочетов при решении 

практических заданий; 

"3" — даны правильные 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов 

математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных 

задач, 

Умение; 

решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, 

применять методы 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, 

ПК 1.5, ПК 2.3) 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применение основных 

методов интегрирования 

при решении задач; 

- применение основных 

методов 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применяет основные 

методы интегрирования 

при решении задач; 

- применяет основные 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

ответы на 60% заданий; 

"2" — даны правильные 

ответы на 2 задания; 

"1" — дан правильный 

ответ на 1 задание; 

0 — даны неправильные 

ответы на все задания. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

 

 

 



 

Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Практическое занятие: Системы линейных уравнений. 

Цель: Научиться решать системы линейных уравнений различными 

методами. 
1. Решить систему уравнений 
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2

4638

321

321

321

xxx

xxx

xxx

  

2.Решить систему уравнений  
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,4432
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3. Решить систему уравнений 















1625

16732

62

321

321

321

xxx

xxx

xxx

.  

4.Решить систему уравнений 
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2234

,224

,1322
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных 

математических методов 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

Знание основных понятий и 

методов математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения прикладных 

задач 

Решение задач на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших порядков; 

- применение основных 

методов интегрирования при 

решении задач; 

- применение основных 

методов математического 

анализа при решении задач 

Знает основные 

понятия и методы 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решает задачи на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применяет основные 

методы интегрирования 

при решении задач; 

- применяет основные 

"6" — допущены одна 

– две неточности при 

решении практических 

заданий; 

"5" — допущены 

ошибки или более двух 

недочетов при 

решении практических 

заданий; 

"4-3" — даны 

правильные ответы на 

60% заданий; 

"2" — даны 

правильные ответы на 

2 задания; 

"1" — дан правильный 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных 

задач, 

Умение; 

решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, применять 

методы математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 

1.5, ПК 2.3) 

прикладного характера, в том 

числе профессиональной 

направленности. 

 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

ответ на 1 задание; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все задания. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

 

 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1. 

 

1. Найти сумму матриц 
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431

222

213

 



 

2. Найти произведение действительного числа на матрицу 























36273

12012

696

3

1

 
3. Найти произведение матриц 














212

023
 . 























113

212

023

 

4. Найти ранг матрицы 










00

05
  

5. Вычислить определитель 

103

322

121

 

6. Вычислить алгебраическое дополнение элемента y  определителя 

154

12

151

y



 
7. Решить систему уравнений 
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Вариант 2. 

1.Найти сумму матриц 
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2. Найти произведение действительного числа на матрицу 
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3. Найти произведение матриц 














211

121
 . 























113

212
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4. Найти ранг матрицы 



 










03

30
 

5. Вычислить определитель 

103

322

121 

 

6. Вычислить алгебраическое дополнение элемента y  определителя 

2 5 1

2 0 1

4 5 y

 

7. Решить систему уравнений 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основных математических 

методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и методов 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов решения 

прикладных задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности (решать задачи 

на отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при решении 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

интегрального 

исчисления функций, 

обратных функции 

одной переменной. 

 

"5" — даны 

правильные ответы 

на все вопросы; 

"4" — даны 

правильные ответы 

на 4 вопроса; 

"3" — даны 

правильные ответы 

на 3 вопроса; 

"2" — даны 

правильные ответы 

на 2 вопроса; 

"1" — дан 

правильный ответ на 

1 вопрос; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все вопросы. 



 

задач, применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3) 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 

 

 

Тема 1.3.Векторная алгебра. Нелинейные операции над 

Практическая работа: Векторная алгебра. Нелинейные операции над 

векторами 

Цель: Научиться находить координаты, модули векторов, расстояние 

между точками, точкой и плоскостью. 

1. Разложить вектор 
)d ;d ;d(d zyx  по векторам: 

)a ;a ;a(a zyx  
)b ;b ;b(b zyx  

)c ;c ;c(c zyx : 

1. )1 ;4 ;1(c   );1 ;1 ;2(b   );1 ;1 ;2(a   );2 ;1 ;1(d  . 

2. )5 ;3 ;7(c   );2 ;3 ;1(b   );3 ;2 ;1(a   );17 ;10 ;6(d  . 

3. )1 ;1 ;1(c   );3 ;0 ;2(b   );1 ;2 ;1(a   );4 ;7 ;1(d  . 

4. )3 ;5 ;2(c   );1 ;0 ;1(b   );2 ;0 ;1(a   );3 ;5 ;11(d  . 

2. Даны точки A, B, C, D. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

а) коллинеарны ли векторы AB  и CD ? 

б) какой из них длиннее и во сколько раз?  
1. )2 ;1 ;0(D   );1 ;1 ;1(C   );3 ;2 ;1(B   );3 ;2 ;1(A   
 

2. )6 ;2 ;1(D   );2 ;5 ;1(C   );10 ; 1;2(B   );2 ;5 ;2(A  . 
 

3. A( 4;  5;  5);  B(4;  5;  7);  C( 1;  2;  4);  D(3;  3;  2).       

 

4. . 
)2 ;6 ;1(D   );5 ;2 ;1(C   );1 ; 10;2(B   );5 ;2 ;2(A 
 

3. Даны вершины A, B, C треугольника ABC (сделать чертеж). Найти: 

а)  длины сторон AC и BC; 

б)  уравнение сторон AB и BC; 

в)  величину внутреннего угла A; 



 

г)  уравнение медианы, проведенной из вершины A; 

д)  уравнение высоты, проведенной из вершины A; 

е)  длину высоты, проведенной из вершины A; 

ж) площадь  ABC . 

1. )3  ;7(C   );3 ;7(B   );7 ;2(A   

2. )1  ;5(C   );1 ;4(B   );5 ;1(A   

3. )1  ;4(C   );1 ;5(B   );4 ;0(A   

4. )8  ;3(C   );2 ;3(B   );2 ;7(A   

4. Даны вершины пирамиды ABCD. Найти: 

а) длины ребер AB и AC; 

б) угол между ребрами AB и AC; 

в) площадь грани ABC; 

г) объем пирамиды. 

1. )7 ;3 ;6(D   );2 ;1 ;4(C   );1 ;3 ;2(B   );8 ;4 ;5(A  . 

2. 
)4 ;3 ;1(D   );2 ;2 ;1(C   );6 ; 1;0(B   );2 ;1 ;1(A 
 

3. 
)3 ;1 ;2(D   );1 ;0 ;4(C   );5 ; 1;3(B   );1 ;1 ;2(A 
. 

4. )4 ;2 ;1(D   );2 ;1 ;3(C   );6 ;0 ;2(B   );2 ;0 ;1(A  . 

5. Найти расстояние от точки D  до плоскости, проходящей через 

точки C ,B ,A : 

1. )5 ;3 ;2(D   );1 ;0 ;3(C   );4 ; 2;1(B   );4 ;2 ;1(A  . 

2. )7 ;3 ;14(D   );6 ;0 ;5(C   );1 ;2 ;1(B   );2 ;1 ;2(A  . 

3. )5 ;4 ;5(D   );1 ;0 ;1(C   );1 ; 2;2(B   );6 ;3 ;1(A  . 

4. )2 ;2 ;3(D   );2 ;0 ;2(C   );1 ;1 ;4(B   );2 ;1 ;3(A  .  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных математических 

методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

Знание основных 

понятий и методов 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание 

производной сложной 

функции, 

производных второго 

и высших порядков; 

- применение 

Знает основные понятия и 

методы математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решает задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков; 

- применяет основные 

методы интегрирования при 

решении задач; 

"5" — допущены одна – 

две неточности при 

решении практических 

заданий; 

"4" — допущены 

ошибки или более двух 

недочетов при решении 

практических заданий; 

"3" — даны правильные 

ответы на 60% заданий; 

"2" — даны правильные 

ответы на 2 задания; 

"1" — дан правильный 

ответ на 1 задание; 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи 

в области 

профессиональной 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, применять 

методы математического 

анализа при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 

1.5, ПК 2.3) 

основных методов 

интегрирования при 

решении задач; 

- применение 

основных методов 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

- применяет основные 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

0 — даны неправильные 

ответы на все задания. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1. 

1. Разложить вектор 
)d ;d ;d(d zyx  по векторам: 

)a ;a ;a(a zyx  
)b ;b ;b(b zyx  

)c ;c ;c(c zyx . 

)1 ;2 ;1(c   );2 ;2 ;1(b   );1 ;3 ;2(a   );1 ;2 ;2(d  . 

2. Даны точки A, B, C, D. Необходимо ответить на следующие вопросы: 



 

а) коллинеарны ли векторы AB  и CD ? 

б) какой из них длиннее и во сколько раз?  
)1 ;4 ;1(D   );7 ;1 ;1(C   );9 ;5 ;8(B   );9 ;4 ;2(A  . 

3 Даны три последовательных вершины параллелограмма А, В, С. Найти его 

четвертую вершину D и длины диагоналей. 
)2 ;3 ;4(C   );5 ;1 ;8(B   );5 ;4 ;2(A  . 

4. Даны вершины пирамиды ABCD. Найти: 

а) длины ребер AB и AC; 

б) угол между ребрами AB и AC; 

в) площадь грани ABC; 

г) объем пирамиды. 
)7 ;3 ;6(D   );2 ;1 ;4(C   );1 ;3 ;2(B   );8 ;4 ;5(A  . 

5. Найти уравнение прямой проходящей через точку  )y ;x(D
DD : 

а)  параллельно прямой соединяющей точки )y ;x(K
KK  и )y ;x(M

MM ; 

б)  перпендикулярно прямой 01yx2  ; 

в)  расстояние от точки )y ;x(P PP  до прямой 01yx2  . 
)3 ;2(P   );3  ;2(M   );2 ;1(K  );6 ;2(D  . 

6. Найти расстояние от точки D  до плоскости, проходящей через точки 

C ,B ,A  

)1 ;7 ;12(D   );0 ;2 ;5(C   );4 ;5 ;1(B   );7 ;4 ;3(A  . 

7. Привести к каноническому виду прямую.  









02z2yx

02zyx

 

 

 

Вариант 2. 

1. Разложить вектор 
)d ;d ;d(d zyx  по векторам: 

)a ;a ;a(a zyx  
)b ;b ;b(b zyx  

)c ;c ;c(c zyx . 

)2 ;0 ;1(c   );1 ;2 ;1(b   );0 ;1 ;3(a   );1 ;3  ;3(d  . 

 Найти все углы  в пределах от -2 до 2, на которые нужно повернуть 

точку Р(1;0), чтобы получить точку Р, если cos=0.5  

2. Даны точки A, B, C, D. Необходимо ответить на следующие вопросы: 

а) коллинеарны ли векторы AB  и CD ? 

б) какой из них длиннее и во сколько раз?  
)2 ;3 ;3(D   );4 ;1 ;2(C   );7 ; 4;5(B   );5 ;4 ;5(A  . 

3. Даны три последовательных вершины параллелограмма А, В, С. Найти его 



 

четвертую вершину D и длины диагоналей. 
)2 ;1 ;3(C   );1 ;1 ;3(B   );4 ;3 ;5(A  . 

4. Даны вершины пирамиды ABCD. Найти: 

д) длины ребер AB и AC; 

е) угол между ребрами AB и AC; 

ж) площадь грани ABC; 

з) объем пирамиды. 

)4 ;3 ;1(D   );2 ;2 ;1(C   );6 ; 1;0(B   );2 ;1 ;1(A 
. 

5. Найти уравнение прямой проходящей через точку  )y ;x(D
DD : 

г)  параллельно прямой соединяющей точки )y ;x(K
KK  и )y ;x(M

MM ; 

д)  перпендикулярно прямой 01yx2  ; 

е)  расстояние от точки )y ;x(P PP  до прямой 01yx2  . 
)3 ;2(P   );3  ;1(M   );2 ;1(K  );2 ;2(D  . 

6. Найти расстояние от точки D  до плоскости, проходящей через точки 

C ,B ,A  

)2 ;4 ;2(D   );1 ;1 ;2(C   );3 ; 0;2(B   );1 ;1 ;1(A 
. 

7. Привести к каноническому виду прямую.  









018z2y3x6

08z4y2x

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных 

математических методов 

решения прикладных задач 

в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата интегрального 

исчисления функций, 

обратных функции одной 

переменной. 

 

"5" — даны правильные 

ответы на все вопросы; 

"4" — даны правильные 

ответы на 4 вопроса; 

"3" — даны правильные 

ответы на 3 вопроса; 

"2" — даны правильные 

ответы на 2 вопроса; 

"1" — дан правильный 

ответ на 1 вопрос; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все вопросы. 



 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных 

задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи 

в области 

профессиональной 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, применять 

методы математического 

анализа при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 

1.5, ПК 2.3) 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

 

 

Тема 2.2. Предел и непрерывность функции 

Практическая работа: Предел и непрерывность функции 

Цель: Научиться вычислять пределы функций, вычислять пределы с 

использованием формул I и II замечательных пределов. 

Предел функции 

Вариант 1 

1. Вычислить предел функции: 

158

9
lim

2

2

3 



 xx

x

x
. 

2. Вычислить предел функции: 

63

5
lim

2 



 x

x

x
. 

3. Вычислить предел функции: 



 

x

x

x 12sin

17sin
lim

0
. 

4. Вычислить предел функции: 

37
1lim

x

x x











. 

Вариант 2 

1. Вычислить предел функции: 

16

20
lim

2

2

4 



 x

xx

x
. 

2. Вычислить предел функции: 

42

63
lim

2 



 x

x

x
. 

3. Вычислить предел функции: 

x

x

x 13sin

7sin
lim

0
. 

4. Вычислить предел функции: 

412
1lim

x

x x











. 

 

Вариант 3 

1. Вычислить предел функции: 

145

49
lim

2

2

7 



 xx

x

x
. 

2. Вычислить предел функции: 

62

4
lim

2

3 



 x

x

x
. 

3. Вычислить предел функции: 

x

x

x 4sin

9sin
lim

0
. 

4. Вычислить предел функции: 

515
1lim

x

x x











 

 

Вариант 4 

1. Вычислить предел функции: 

25

3512
lim

2

2

5 



 x

xx

x
. 

2. Вычислить предел функции: 

102

1
lim

2

5 



 x

x

x
. 

3. Вычислить предел функции: 

x

x

x 19sin

8sin
lim

0
. 



 

4. Вычислить предел функции: 
x

x x

2
4

1lim 










. 

 

Тема: Непрерывность функции. 

Задание 1. Исходя из определения непрерывной функции, докажите 

непрерывность данных функций в указанных точках 

а) у=х2+3 в точке х=-2 

б) у= в точке х=2 

Задание 2. Исследуйте функции на непрерывность. Найдите точки разрыва и 

определите их тип. 
 

А) у=  
 

Б) у=  
 

в) у=  

Задание 3. Исходя из определения непрерывной функции, докажите 

непрерывность данных функций в указанных точках 

а) у=2х2+1 в точке х=1 

б) у= в точке х=-1 

Задание 4. Исследуйте функции на непрерывность. Найдите точки разрыва и 

определите их тип. 

а)у=  

б)у=  

в) у=  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных 

математических методов 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных 

задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи 

в области 

профессиональной 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, применять 

методы математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 

1.5, ПК 2.3) 

Знание основных 

понятий и методов 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применение основных 

методов интегрирования 

при решении задач; 

- применение основных 

методов 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

Знает основные понятия 

и методы 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решает задачи на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применяет основные 

методы интегрирования 

при решении задач; 

- применяет основные 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

"5" — допущены одна – 

две неточности при 

решении практических 

заданий; 

"4" — допущены ошибки 

или более двух недочетов 

при решении 

практических заданий; 

"3" — даны правильные 

ответы на 60% заданий; 

"2" — даны правильные 

ответы на 2 задания; 

"1" — дан правильный 

ответ на 1 задание; 

0 — даны неправильные 

ответы на все задания. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа 



 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

 

 

Тема 2.3. Понятие производной и ее геометрический смысл. Дифференциал 

функции. 

Практическая работа «Понятие производной и ее геометрический смысл. 

Дифференциал функции. 

Цель: Научиться вычислять производные по таблице производных и 

производные сложных функций. 

 Вариант №1 

1. Найдите производную функций:  

1) f(x) = ctg x +2x3 – 2x ; 2) f(x) = x2 sinx; 3) f(x) =
x

x

cos

ln
; 

4) f(x) = (3x2 – 2tgx)5; 5) f(x) = 
3

5

x
- 3x + 

x

3
 - 10; 

6) f(x)=
x

xsin
; 7) f(x)=3sin2x – 2cos3x  

Дополнительное задание. 

1. Точка движется по закону S = 3t3 – 12t +5. Найдите скорость движения при 

t = 2с. 

2. Определите угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой 

 у = 3cosx+sinx в точке х0 = п. 

 

Вариант №2 

1. Найдите производную функций: 

1) f(x) =
2

12

x
- x + 

x

7
 + 8 x ; 2) f(x) = (x2 – 2sinx)3; 3) f(x) =

x

x

ln

5
; 

4) f(x) = x 2 tgx; 5) f(x) = 5cos x +x5 – ex ; 

6) f(x)=x3+cos x; 7) f(x)=3 4x +x2 

Дополнительное задание. 

1.Точка движется по закону S =2t3 + t -5. Найдите скорость движения при t = 

3с. 

2.Определите угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой у = 

ex + lnx в точке  

х0 = 1. 

 

Вариант №3 

1. Найдите производную функций:  

1) f(x) =
4

ln

x

x
; 2) f(x) = (x – 5cosx)3; 3) f(x) =

8

4

x
- 2x9 + 

x

7
 - 2; 

4) f(x) = x 7 ctgx; 5) f(x) = sin x - 2x7 – 6x ; 

6) f(x)=2x – sin x; 7) f(x)= 4e 5x – 7x3 

Дополнительное задание. 



 

1. Точка движется по закону S = 5t3 – 8t +3. Найдите скорость движения при t 

= 1с. 

2. Определите угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой  

у = 3tgx- cosx в точке х0 = п. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных математических 

методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи 

в области 

профессиональной 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, применять 

методы математического 

анализа при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 

1.5, ПК 2.3) 

Знание основных 

понятий и методов 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применение основных 

методов интегрирования 

при решении задач; 

- применение основных 

методов 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

Знает основные 

понятия и методы 

математического 

анализа; 

- основные 

численные методы 

решения прикладных 

задач 

Решает задачи на 

отыскание 

производной сложной 

функции, 

производных второго 

и высших порядков; 

- применяет основные 

методы 

интегрирования при 

решении задач; 

- применяет основные 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том 

числе 

профессиональной 

направленности. 

 

"5" — допущены одна 

– две неточности при 

решении 

практических 

заданий; 

"4" — допущены 

ошибки или более 

двух недочетов при 

решении 

практических 

заданий; 

«3" — даны 

правильные ответы 

на 60% заданий; 

"2" — даны 

правильные ответы 

на 2 задания; 

"1" — дан 

правильный ответ на 

1 задание; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все задания. 

Условия выполнения:  



 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 

Тема 2.4. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Практическая работа: Производные и дифференциалы высших порядков. 

Вариант №1 

1. Найдите производную функций:  

1) f(x) = cos x +6x4 – 4x ; 2) f(x) = x 3 ctgx, 3) f(x) =
x

e x

sin
; 

4) f(x) = (2x3 – 5lnx)3; 5) f(x) = 
4

2

x
- 3x + 

x

7
 +1; 

6) f(x)=2x + 1; 7) f(x)=sin(x+x3) - 4

2

1
x . 

Дополнительное задание. 

1. Точка движется по закону S = 2t3 – 2t +5. Найдите скорость движения при t 

= 3с. 

2. Определите угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой  

у = 3log 2 x-5 в точке х0 = 3. 

 

Вариант №2 

1. Найдите производную функций:  

1) f(x) =
5

6

x
- x7 + 

x

7
 - x ; 2) f(x) = (5x – 4cosx)5, 3) f(x) =

5

3

x

x

; 

4) f(x) = x 2 tgx; 5) f(x) = 5sin x +x6 – 8ex; 

6) f(x)=cos x – x; 7) f(x)= -ex + 3x3x 

Дополнительное задание. 

1. Точка движется по закону S = t3 – 4t . Найдите скорость движения при t = 

2с. 

2. Определите угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой 

 у = 3(x3 +5) в точке х0 = 2. 

 

Вариант №3 

1. Найдите производную функций:  

1) f(x) =
3

sin

x

x
; 2) f(x) = (x2 – ex)5; 3) f(x) =

9

1

x
- 5x4 + 

x

6
 - 3; 

4) f(x) = x 5  lnx; 5) f(x) = x  - x2 – 2x ; 

6) f(x) = x5 – sin x; 7) f(x)= x4 + cos(x+3x2) 

Дополнительное задание. 

1. Точка движется по закону S = t3 + 12t -5. Найдите скорость движения при t 

= 2с. 

2. Определите угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой  



 

у = 3/x в точке х0 = 3. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных 

математических методов 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных 

задач, 

Умение; 

решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, 

применять методы 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 

1.5, ПК 2.3) 

Знание основных 

понятий и методов 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применение основных 

методов интегрирования 

при решении задач; 

- применение основных 

методов 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

Знает основные понятия 

и методы 

математического анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решает задачи на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применяет основные 

методы интегрирования 

при решении задач; 

- применяет основные 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

"5" — допущены одна 

– две неточности при 

решении 

практических 

заданий; 

"4" — допущены 

ошибки или более 

двух недочетов при 

решении 

практических 

заданий; 

"3" — даны 

правильные ответы 

на 60% заданий; 

"2" — даны 

правильные ответы 

на 2 задания; 

"1" — дан 

правильный ответ на 

1 задание; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все задания. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 



 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

 

 

 

Тема 2.5. Свойства дифференцируемых функций. 

Практическая работа Свойства дифференцируемых функций. 

Вариант №1 

1. Найдите производную функций: 

1) f(x) =
2

12

x
- x + 

x

7
 + 8 x ; 2) f(x) = (x2 – 2sinx)3; 3) f(x) =

x

x

ln

5
; 

4) f(x) = x 2 tgx; 5) f(x) = 5cos x +x5 – ex ; 

6) f(x)=x3+cos x; 7) f(x)=3 4x +x2 

Дополнительное задание. 

1.Точка движется по закону S =2t3 + t -5. Найдите скорость движения при t = 

3с. 

2.Определите угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой у = 

ex + lnx в точке  

х0 = 1. 

Вариант №2 

1. Найдите производную функций:  

1) f(x) =
5

6

x
- x7 + 

x

7
 - x ; 2) f(x) = (5x – 4cosx)5, 3) f(x) =

5

3

x

x

; 

4) f(x) = x 2 tgx; 5) f(x) = 5sin x +x6 – 8ex; 

6) f(x)=cos x – x; 7) f(x)= -ex + 3x3x 

Дополнительное задание. 

1. Точка движется по закону S = t3 – 4t . Найдите скорость движения при t = 

2с. 

2. Определите угловой коэффициент касательной, проведенной к кривой 

 у = 3(x3 +5) в точке х0 = 2. 

 

Вариант 3 

2.Найти производную третьего порядка функции xxy 3sin2 5  . 

3.Написать уравнение касательной к графику функции 22)( xxxf   в точке с 

абсциссой 00 x , 20 x . 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

- основных 

Знание основных 

понятий и методов 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

Знает основные понятия 

и методы 

математического анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

"5" — допущены одна 

– две неточности при 

решении 

практических 

заданий; 

"4" — допущены 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

математических методов 

решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и 

методов математического 

анализа, дискретной 

математики, линейной 

алгебры, теории 

комплексных чисел, 

теории вероятностей и 

математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов 

решения прикладных 

задач, 

Умение; 

решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной 

деятельности (решать 

задачи на отыскание 

производной сложной 

функции, производных 

второго и высших 

порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач, 

применять методы 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 

1.5, ПК 2.3) 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применение основных 

методов интегрирования 

при решении задач; 

- применение основных 

методов 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

Решает задачи на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применяет основные 

методы интегрирования 

при решении задач; 

- применяет основные 

математического анализа 

при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

ошибки или более 

двух недочетов при 

решении 

практических 

заданий; 

"3" — даны 

правильные ответы 

на 60% заданий; 

"2" — даны 

правильные ответы 

на 2 задания; 

"1" — дан 

правильный ответ на 

1 задание; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все задания. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа выполняется в 

письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем 

 

 

Контрольная работа № 3 



 

 

Вариант 1. 

1. Найти производную функции  24sin 36  xy . 

2. Найти производную третьего порядка функции xxy 5cos3 4  . 

3. Написать уравнение касательной к графику функции 
x

xf
3

)(   в точке с 

абсциссой 10 x , 10 x . 

4. Материальная точка движется по закону ttttx 52
3

1
)( 23  . Найти 

скорость и ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в 

метрах.) 

5. Вычислить предел функции: 

а). 
36

183
lim

2

2

6 



 x

xx

x
. 

б). 
123

32
lim

4 



 x

x

x
. 

в). 
x

x

x 14sin

5sin
lim

0
. 

г). 
x

x x

3
10

1lim 










. 

 

Вариант 2 

1.Найти производную функции  96cos 24  xy . 

2.Найти производную третьего порядка функции xxy 3sin2 5  . 

3.Написать уравнение касательной к графику функции 22)( xxxf   в точке с 

абсциссой 00 x , 20 x . 

4.Материальная точка движется по закону 23 4)( tttx  . Найти скорость и 

ускорение в момент времени t=5 с. (Перемещение измеряется в метрах.) 

5.Вычислить предел функции: 

а). 
1811

81
lim

2

2

9 



 xx

x

x
. 

б). 
122

53
lim

6 



 x

x

x
. 

в). 
x

x

x 3sin

19sin
lim

0
. 

г). 
x

x x

2
14

1lim 










. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата интегрального 

исчисления функций, 

"5" — даны 

правильные ответы 

на все вопросы; 

"4" — даны 



 

ППССЗ; 

- основных математических 

методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и методов 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов решения 

прикладных задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности (решать задачи 

на отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков, 

применять основные методы 

интегрирования при 

решении задач, применять 

методы математического 

анализа при решении задач 

прикладного характера, в 

том числе профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 

1.5, ПК 2.3) 

обратных функции одной 

переменной. 

 

правильные ответы 

на 4 вопроса; 

"3" — даны 

правильные ответы 

на 3 вопроса; 

"2" — даны 

правильные ответы 

на 2 вопроса; 

"1" — дан 

правильный ответ на 

1 вопрос; 

0 — даны 

неправильные 

ответы на все 

вопросы. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

 

Тема 3.1.Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Практическая работа Первообразная функции. Неопределенный 

интеграл, свойства, таблица 

Цель: Научиться вычислять табличные интегралы и по формуле 

Ньютона-Лейбница вычислять определенные интегралы. Научиться 

применять приложения определенного интеграла к вычислению площадей 



 

плоских фигур и объемов тел вращения. 

 

Вариант 1  

 

1).   dxxx )2sin3( 7  

2). dx
x

x


 42
 

3). xdxx 3 22 )13(  

4).  dxx x2

2  

5). dx
x

x



2

1

3

1
 

6). 
2/

0

cossin

п

xdxx  

7). xdxx

п

cossin54

2/

0

   

8). 




2

2

2)1(2 dxx  

 

Вариант 2 

1).   dxex x )539( 8  

2). dx
x

x


 27
 

3)  xdx3cos  

4). xdxx cos)sin2(4 3

   

5). dx
x

x



8

1
3

1
 

6). 


2/

0

4)cos21(

sin
п

x

xdx
 

7).  

1

0

23 )25( dxxx  

8). dxx




1

1

2 )2(  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

Знание основных 

понятий и методов 

математического 

анализа; 

- основные численные 

Знает основные 

понятия и методы 

математического 

анализа; 

- основные 

"3" — даны 

правильные ответы 

на 60% заданий; 

"2" — даны 

правильные ответы 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

- основных математических 

методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и методов 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов решения 

прикладных задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности (решать задачи 

на отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при решении 

задач, применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3) 

методы решения 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание 

производной сложной 

функции, 

производных второго 

и высших порядков; 

- применение 

основных методов 

интегрирования при 

решении задач; 

- применение 

основных методов 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

численные методы 

решения прикладных 

задач 

Решает задачи на 

отыскание 

производной сложной 

функции, 

производных второго 

и высших порядков; 

- применяет основные 

методы 

интегрирования при 

решении задач; 

- применяет основные 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том 

числе 

профессиональной 

направленности. 

 

на 2 задания; 

"1" — дан 

правильный ответ на 

1 задание; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все задания. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 

 

 

Тема 3.2. Методы вычисления неопределенного интеграла. 

Практическая работа: Методы вычисления неопределенного интеграла. 

 

Вариант 1 

1. Вычислить определенный интеграл:  



 

2. Вычислить определенный интеграл:  

3. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, 

ограниченной 

линиями: y = - x2 + 4, y = 0, x = -2, x = 2 . 

4. Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс 

криволинейной трапеции, ограниченной линиями: 

, y = 0, x = 1, x = 4 . 

5. Скорость движения точки изменяется по закону  (м/с). 

Найти путь, пройденный точкой за четвертую секунду. 

 

Вариант 1 

1. Вычислить определенный интеграл:  

2. Вычислить определенный интеграл методом подстановки:  

 
3. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, 

ограниченной 

линиями: y= -x2 + 1, y=0, x=1 

4. Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс 

криволинейной трапеции, ограниченной линиями: 

, y = 0, x = 0, x = 1. 

5. Скорость движения точки изменяется по закону (м/с). Найти 

путь S, пройденный точкой за четвертую секунду. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основных математических 

методов решения 

прикладных задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и методов 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

Знание основных понятий 

и методов 

математического анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применение основных 

методов интегрирования 

при решении задач; 

- применение основных 

методов математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

Знает основные 

понятия и методы 

математического 

анализа; 

- основные 

численные методы 

решения прикладных 

задач 

Решает задачи на 

отыскание 

производной сложной 

функции, 

производных второго 

и высших порядков; 

- применяет основные 

методы 

интегрирования при 

решении задач; 

- применяет основные 

"6/5" — допущены 

одна – две 

неточности при 

решении 

практических 

заданий; 

"5/4" — допущены 

ошибки или более 

двух недочетов при 

решении 

практических 

заданий; 

"4-3/3" — даны 

правильные ответы 

на 60% заданий; 

"2" — даны 

правильные ответы 

на 2 задания; 

"1" — дан 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

исчисления; основных 

численных методов решения 

прикладных задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности (решать задачи 

на отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при решении 

задач, применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3) 

профессиональной 

направленности. 

 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том 

числе 

профессиональной 

направленности. 

 

правильный ответ на 

1 задание; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все задания. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: практическая работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 

 

Контрольная работа № 4 

 

Вариант 1 

 

1. Найти неопределенные интегралы методом непосредственного 

интегрирования (для № 1-5). 

1. dx
x

xx 









1
3cos5 2 . 

2. dx
x

xxx



5

4583
. 

3.  dxxx

  436 2 . 

4. dx
xx 

















22
1

1

cos

1
. 

5.   2161 x

dx
. 

2. Найти неопределенные интегралы методом подстановки (для № 6-8). 

6.   dxx 
3

48 . 



 

7. dx
xx

x
 



353

512
4

3

. 

8. dxex x

 
65 . 

9. Вычислить определенный интеграл:  dxxx 

2

0

2 34 . 

3. Вычислить определенный интеграл методом подстановки:   dxx 

3

2

3
12 . 

4. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 2,2,0,42  xxyxy . 

5. Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс 

криволинейной трапеции, ограниченной линиями: 4,1,0,  xxyxy . 

6. Скорость движения точки изменяется по закону 123 2  ttv  (м/с). Найти 

путь S, пройденный точкой за 10 с от начала движения. 

 

Вариант 2 

 

2. Вычислить определенный интеграл:  dxxx 

3

0

2 42 . 

3. Вычислить определенный интеграл методом подстановки:   dxx 

1

0

4
13 . 

4. Вычислить, предварительно сделав рисунок, площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 1,1,0,12  xxyxy . 

5. Найти объем тела, полученного при вращении вокруг оси абсцисс 

криволинейной трапеции, ограниченной линиями: 1,0,0,  xxyxy . 

6. Скорость движения точки изменяется по закону ttv 89 2   (м/с). Найти 

путь S, пройденный точкой за четвертую секунду. 

6. Найти неопределенные интегралы методом непосредственного 

интегрирования (для № 1-5). 

2. dx
x

xx 









1
4sin6 3 . 

3. dx
x

xxx



7

679 23
. 

4.  dxxx

  527 2 . 

5. dx
xx 









 22 sin

1

1

1
. 

6. 
 294 x

dx
. 

2. Найти неопределенные интегралы методом подстановки (для № 6-8). 

7. 
  dxx 

4
57

. 

7. dx
xx

x
 



836

318
3

2

. 



 

8. Найти неопределенный интеграл методом интегрирования по частям: 

  dxxx  sin2 . 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной 

деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

- основных математических 

методов решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и методов 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов решения 

прикладных задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности (решать задачи 

на отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков, применять 

основные методы 

интегрирования при решении 

задач, применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3) 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата интегрального 

исчисления функций, 

обратных функции одной 

переменной. 

 

"5" — даны 

правильные ответы 

на все вопросы; 

"4" — даны 

правильные ответы 

на 4 вопроса; 

"3" — даны 

правильные ответы 

на 3 вопроса; 

"2" — даны 

правильные ответы 

на 2 вопроса; 

"1" — дан 

правильный ответ на 

1 вопрос; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все вопросы. 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 



 

 

Примерные домашние задания 

1. В группе 30 человек, каждый из которых поёт или танцует. Известно, что 

поют 17 человек, а танцевать умеют 19 человек. Сколько человек поёт и танцует 

одновременно? 

2. На фирме работают 67 человек. Из них 47 знают английский язык, 35 - 

немецкий язык, а 23 - оба языка. Сколько человек в фирме не знают ни 

английского, ни немецкого языков? 

3. Каждый учащийся в классе изучает английский или французский язык. 

Английский язык изучают 25 учащихся, французский — 27 учащихся, а два языка 

— 18 учащихся. Сколько учащихся в классе? 

4. Расположите 4 элемента в двух множествах так, чтобы в каждом из них 

было по 3 элемента. 

5. Множества А и В содержат соответственно 5 и 6 элементов, а множество А 

∩ В – 2 элемента. Сколько элементов в множестве А U В? 

6. Каждая семья, живущая в нашем доме, выписывает или газету, или 

журнал, или и то и другое вместе. 75 семей выписывают газету, а 27 семей 

выписывают журнал и лишь 13 семей выписывают и журнал, и газету. Сколько 

семей живет в нашем доме? 

7. Из 52 школьников 23 собирают значки, 35 собирают марки, а 16 – и 

значки, и марки. Остальные не увлекаются коллекционированием. Сколько 

школьников не увлекаются коллекционированием? 

8. В воскресенье 19 студентов нашей группы побывали в планетарии, 10 – в 

цирке и 6 – на стадионе. Планетарий и цирк посетили 5 студентов; планетарий и 

стадион - 3; цирк и стадион - 1. Сколько студентов в нашей группе, если никто не 

успел посетить все три места, а три студента вообще уехали на выходные домой? 

9. Пусть 𝜴 множество чисел вида . Найдите sup𝜴 и inf𝜴. 

10. Пусть А множество чисел вида , а множество . Найдите А∩В. 

11.Каждый из студентов 2-го курса в зимние каникулы ровно два раза был в 

театре, посмотрев спектакли А, В или С. При этом спектакли А, В, С видели 

соответственно 25, 12 и 23 студента. Сколько студентов в группе? 

12.В дни осенних каникул каждый из учащихся 1 «А» класса посетил ровно 

два из трех предложенных мест развлечения: зоопарк, цирк и кинотеатр. При этом 

зоопарк посетили 19 человек, цирк – 15, а кинотеатр – 16 учащихся. Сколько 

учащихся в классе? 

13.Каждому из туристов удалось пройти два из трех предложенных 

маршрутов А, В, С. Известно, что маршрут А прошли 12 туристов, маршрут В – 

11 туристов. Маршруты А и С прошли 10 туристов. Сколько туристов в группе и 

сколько туристов прошли маршрут С? 



 

14.Составьте множества А и В, такие, чтобы каждое из них состояло из 6 

элементов, а А\В состояло из 3 элементов. 

15.Даны множества А ={0, 1, 3, 5, 6, 8, 10}, В={2, 3, 4, 7, 9}, С={0, 2, 5, 7, 8, 

11}. Найдите: 

а) А∩В 

б) В∪С 

в) А\В 

г) B\C 

д) А∪С 

е) С∩В 

ж) С\А 

16.Задайте множества А и В такие, чтобы в пересечении этих множеств было 

4 элемента, а в объединении 12 элементов. 

17.Приведите пример множества, являющегося пересечением двух множеств, 

которое состоит из всех элементов одного из выбранных множеств. 

18.После проверки контрольной работы по математике в группе второго 

курса преподаватель сделал подсчёт каждой из полученных оценок и получил 

результаты: оценку «5» получили 3 студента, «4» - 7 студентов, «3» - 14 

студентов, «2» - 2 студента. Составьте таблицу частот для полученных 

результатов и просчитайте средний балл 

19.После проведения соревнования по физкультуре в группе второго курса 

преподаватель сделал подсчёт результатов: смогли подтянуться 21 раз 2 студента, 

20 раз – 3 студента, 19 раз - 5 студентов, 16 раз - 9 студентов, 15 раз – 4 студента и 

7 раз – 1 студент. Составьте таблицу частот для полученных результатов и 

просчитайте средний результат. 

20.Через каждый час измерялось напряжение тока в электросети. При этом 

были получены следующие значения (в В): 227; 219; 215; 230; 232; 223; 220; 222; 

218; 219; 222; 221; 227; 226; 226; 209; 211; 215; 218; 220; 216; 220; 220; 221; 225; 

224; 212; 217; 219; 220. 

Построить статистическое распределение и начертить полигон. 

21.Построить дискретный вариационный ряд и начертить полигон 

распределения 60 абитуриентов по числу баллов, полученных ими на приемных 

экзаменах: 20; 19; 22; 24; 21; 18; 23; 17; 20; 16; 15; 23; 21; 24; 21; 18; 23; 21; 19; 20; 

24; 21; 20; 18; 17; 22; 20; 16; 22; 18; 20; 17; 21; 17; 19; 20; 20; 21; 18; 22; 23; 21; 25; 

22; 20; 19; 21; 24; 23; 21; 19; 22; 21; 19; 20; 23; 22; 25; 21; 21. 

Построить гистограмму частот по данному распределению выборки объема п 

= 100: 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

- значения математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; 

- основных математических 

методов решения прикладных 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

основных понятий и методов 

математического анализа, 

дискретной математики, 

линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального 

исчисления; основных 

численных методов решения 

прикладных задач, 

Умение; 

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности (решать задачи на 

отыскание производной 

сложной функции, производных 

второго и высших порядков, 

применять основные методы 

интегрирования при решении 

задач, применять методы 

математического анализа при 

решении задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.5, 

ПК 2.3) 

Знание основных 

понятий и методов 

математического 

анализа; 

- основные численные 

методы решения 

прикладных задач 

Решение задач на 

отыскание производной 

сложной функции, 

производных второго и 

высших порядков; 

- применение основных 

методов интегрирования 

при решении задач; 

- применение основных 

методов 

математического 

анализа при решении 

задач прикладного 

характера, в том числе 

профессиональной 

направленности. 

 

Знает основные 

понятия и методы 

математического 

анализа; 

- основные 

численные методы 

решения 

прикладных задач 

Решает задачи на 

отыскание 

производной 

сложной функции, 

производных 

второго и высших 

порядков; 

- применяет 

основные методы 

интегрирования при 

решении задач; 

- применяет 

основные 

математического 

анализа при 

решении задач 

прикладного 

характера, в том 

числе 

профессиональной 

направленности. 

 

"3" — допущены 

одна – две 

неточности при 

решении 

практических 

заданий; 

"2" — допущены 

ошибки или более 

двух недочетов при 

решении 

практических 

заданий; 

"1" — даны 

правильные ответы 

на 60% заданий; 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий выполняется в письменном виде, варианты 

заданий назначаются преподавателем. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математика» проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

(ОК 1 -  ОК 9, ПК 1.3, 

ПК 1.5, ПК 2.3) 

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 

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  

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 (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 (хорошо) – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. Ход 

выполнения практического задания 

правильный, ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 – 69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная терминология. 

Практическое задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 (неудовлетворительно) – ответы на 

теоретическую часть неправильные или 

неполные. Практические задания не 

выполнены. 

 

 

Билеты формируются в произвольном порядке заданий в соответствии с 

типовой процедурой оценивания. 

Пример формирования билета 

Билет № 1 

1. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

2. Основные методы интегрирования. Приведите пример. 



 

3. Вычислить: 
2

3x

6x 5x
lim

2x 5x 1

 

 
,   

9x

27x
lim

2

3

3x 




,    

x

x x

x













 1

1
lim  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие матрицы, виды матриц 

2. Действия над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, 

свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при помощи 

элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ, 

однородной, неоднородной, совместной, несовместной, определенной, 

неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ. 

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

17. Исследование совместности системы линейных алгебраических 

уравнений (теорема Кронекера-Капелли).  

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система 

решений.  

19. Построение множества решений системы линейных уравнений. 

20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. 

Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

22.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение 

линейного оператора при переходе к новому базису.  

23. Определение числовой последовательности. Арифметические действия 

над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. Основные 

свойства бесконечно малых последовательностей. 



 

25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства 

сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

26. Монотонные последовательности. Признак сходимости. 

27.  Число е. 

 

Задания 2 типа 

1.Множества. Операции над множествами. 

2.Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные функции. 

Классификация функций. Основные преобразования графика функции.   

3.Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. Точка 

равновесия. Паутинная модель рынка. 

4.Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

5.Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние пределы. 

6.Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

7.Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

8.Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 

9.Первый и второй замечательные пределы. 

10.Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

11.Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности 

сложной и обратной функций. 

12. Точки разрыва функции и их классификация.  

13. Геометрический, механический и экономический смысл производной. 

14.Связь между существованием производной и непрерывностью функции. 

15.Основные правила дифференцирования и производные элементарных 

функций. 

16.Производные сложной и обратной функций. 

17.Производные простейших функций. 

18.Производные высших порядков. Физический смысл производной второго 

порядка. Формула Лейбница. 

19.Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. 

Свойства дифференциала. 

20.Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

21. Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального исчисления 

(теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). 

22.Правило Лопиталя. 

23.Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

24.Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация 

налогообложения предприятий. 

25.Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и 

достаточное условие. 

26.Асимптоты графика функции. 



 

27.Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

28. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла 

29. Основные методы интегрирования. 

30.Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула 

Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 

 

Задания 3 типа 

1. Решить систему линейных уравнений: 















2xxx

16x2x3x3

10xxx3

321

321

321

 

 

2. Исследовать и построить график функции  у=  х3 - 3х2 +4 , придерживаясь 

данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и вогнутости, точки перегиба 

 

3.Вычислить пределы: 
86

6
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 xx
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4. Найти производные      
xxy 7    )2ln(sin  xy   

1cos

)12sin(






x

x
y  

5. Решить систему линейных уравнений: 

 

 

 

 

 

6. Исследовать и построить функцию  у = х3-6х2+4, придерживаясь данного 

плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и вогнутости,  

точки перегиба               

7.        Вычислить: 
2

3x

6x 5x
lim

2x 5x 1

 

 
,   

9x

27x
lim

2

3

3x 
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x

x x
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1
lim  















3276

2253

132

321

321

321

xxx

xxx

xxx



 

8. Найти производные      

 
9

12
arccos




x
xy ,  

x

x
y

arcsin

123 
     ctgxey x  

9. Решить  систему линейных уравнений: 

 

1 2 3

1 2 3

1 3

2x 3x 4x 12

7x 5x x 33

4x x 7

  


   
   

 

10. Построить и исследовать функцию у=2 х3- 9х2+12х-15,  придерживаясь 

данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

11. Вычислить пределы,     
1xx5

1x7x3
lim

4

4

x 




;   

2

2

0 4

3
lim
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xtg

x
,  ;

6

2
lim

x

x x
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12. Найти производные      

    7

4

7 39 2
1

4 
x

xxy ,       arctgxey x            
3xx

ctgx
y


        

13. Решить  систему линейных уравнений: 















2x5x2x7

1x4x3x6

5xxx4

321

321

321

 

14. Построить и исследовать функцию у=2 х3- 3х2 -12х+8,  придерживаясь 

данного плана: 

4. Область определения 

5. Область значений 

6. Промежутки монотонности 

7. Экстремумы 

8. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

15. Вычислить пределы:   
x

x

x 5

1

0 3
1lim 











;         

2

2

0 4

3
lim

х
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x
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1421
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16. Найти производные      

     
arcctgx

e
y

x

 ;  )15(sin 2  xхy ;  )sin21ln( xy   

17. Решить  систему линейных уравнений: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

8x 3x 6x 4

x x x 2

4x x 3x 5

   


  
    

 

18. Построить и исследовать функцию 4 3 1y x x   ,  придерживаясь данного 



 

плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и вогнутости, точки перегиба 

19. Найти пределы: 
4

4

60

5
lim
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20. Вычислить производную функции  xextgy

1

2 6   

ctgxey x ;  
x

x
y

arcsin

123 
  

21. Найти пределы:  
xxx

xx

x 5103
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lim
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22. Вычислить производную функции      у= ( cos sin )xe x x   

1cos

sin




x

x
y ;  )2(ln xctgy                 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» разработанная в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1391 от 

27 октября 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в 

математический и естественнонаучный цикл учебных планов по программам 

подготовки по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих 

окружающую среду; 

 освещать правовые вопросы в сфере природопользования; 

знать: 

 общие понятия охраны окружающей среды; 

 принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей 

среды. 

 

Результаты освоения дисциплины 

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, 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные работы * 

практические занятия * 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

доклад 13 

реферат 3 

внеаудиторная самостоятельная работа * 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Раздел 1. Экология и природопользование 14   

Тема 1.1. 

Современное 

состояние 

окружающей среды в 

России. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Цели и задачи дисциплины. Программа 

курса. Экологически неблагополучные 

регионы России, причины. Карта 

загрязнения   региона. 

 

2 1 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 1.2. 

Антропогенное 

воздействие на 

природу. 

Экологические 

кризисы и 

катастрофы  

Содержание учебного материала 2   

1. Хозяйственная деятельность человека и 

ее воздействие на природу. Понятие 

«охрана природы» и его составляющие. 

Локальные, региональные и глобальные 

проблемы экологии.  

2. Роль человеческого фактора в решении 

проблем экологии. 

3. Научно-технический прогресс и природа 

в современную эпоху. 

4. Определение экологического кризиса. 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Основные причины экологического 

кризиса. 

5. Прогнозирование. Определение 

экологической катастрофы. Причины и 

виды катастроф. 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 1.3. 

Природные ресурсы 

и рациональное 

природопользование. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Природные ресурсы и их 

классификация. 

2. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства. 

3. Пищевые ресурсы человечества. 

Проблемы питания и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Проблемы сохранения человеческих 

ресурсов. 

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 1.4.  

Принципы 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Определение понятия 

«Природопользование». Основные аспекты 

охраны природы.  

2. Принципы и правила охраны природы.  

3. Ресурсные циклы. Система управления 

отходами. 

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа 3   

Подготовить доклад по теме : 

1.Ресурсные циклы регионов России 

2. Развитие экологического мировоззрения 

общества. 

3.Устойчивое развитие общества - основной 

путь преодоления глобального 

экологического кризиса 

  

25 

Тема 1.5. 

Мониторинг 

окружающей среды. 

 

 Содержание учебного материала 2   

1. Определение понятия «Мониторинг 

окружающей среды».  

2. Виды мониторинга. Мониторинг 

2 2 

 



7 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

качества и степени загрязнения атмосферы, 

гидросферы и земельных  ресурсов. 

3. Основные задачи мониторинга 

окружающей среды: наблюдение за 

факторами, воздействующими на 

окружающую среду; оценка и 

прогнозирование состояния окружающей 

среды 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 1.6.  

Источники 

загрязнения, 

основные группы 

загрязняющих 

веществ в 

природных средах. 

 

Содержание учебного материала  2   

1. Естественные и антропогенные 

источники загрязнений атмосферы, 

гидросферы и земельных степени 

загрязнения.  

2. Классификация загрязняющих веществ.  

Определение степени загрязнения. 

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 1.7. 

Физическое 

загрязнение. 

 

Содержание учебного материала  2   

Шумовое, электромагнитное, тепловое, 

световое, радиоактивное загрязнение 

окружающей среды. Способы ликвидации 

последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей 

среды. Понятие экологического риска.  

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа: 5   

1. Примерная тематика докладов по теме: 

«Воздействие негативных экологических 

факторов на человека, проживающего в 

нашем регионе, их прогнозирование и 

предотвращение» 

«Утилизация бытовых и промышленных 

отходов в нашем регионе» 

5 

 

25 

Раздел 2. Охрана окружающей среды 8   

Тема 2.1.  

Рациональное 

использование и 

охрана атмосферы. 

Содержание учебного материала 2   

1. Строение и газовый состав атмосферы. 

Баланс газов в атмосфере. Последствие 
2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

 загрязнение и нарушения  газового баланса 

атмосферы. Химические и фотохимические 

превращения вредных веществ в атмосфере. 

Меры по предотвращению загрязнения и 

охране атмосферного воздуха: очистные 

фильтры, безотходные технологии, защита 

от выхлопных газов автомобилей, 

озеленение городов и промышленных 

центров. 

 

 
Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 2.2. 

Рациональное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Природная вода и ее распространение. 

Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

Рациональное использование водных 

ресурсов, меры по предотвращению их  

истощения и загрязнения. Рациональное 

использование подземных вод. Очистные 

сооружения и оборотные системы 

водоснабжения. Экологические проблемы 

химии гидросферы. 

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 2.3.  

Рациональное 

использование и 

охрана недр. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Полезные ископаемые и их 

распространение. Распределение и запасы 

минерального сырья в мире. Минерально-

сырьевые ресурсы    России. Использование 

недр человеком. Исчерпаемость 

минеральных ресурсов. Основные 

направления по использованию и охране 

недр. Охрана природных комплексов при 

разработке минеральных ресурсов. 

Рекультивация и восстановление земель 

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 2.4. 

Рациональное 

Содержание учебного материала 2   

1. Почва, ее состав и строение. Роль почвы 2 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

использование и 

охрана земельных 

ресурсов. 

 

в круговороте веществ в природе. 

Хозяйственное значение почв. Естественная 

и ускоренная эрозия почв. Система 

мероприятий по защите земель от эрозии. 

Результаты антропогенного воздействия на 

почвы и меры по ее охране. 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа: 3   

1. Примерная тематика рефератов. 

«Молочные продукты – в любом возрасте» 

«Генетически модифицированные про-

дукты» 

«Добавки в пищевых продуктах» 

«Соя, и ее польза для здоровья» 

«Экология и здоровье человека» 

«Пища Франкенштейна.» 

3  

25 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты 10   

Тема 3.1. 

Охрана ландшафтов. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Охрана ландшафтов. Их классификация. 

Особо охраняемые территории. 

2. Антропогенные формы ландшафтов, их 

охрана. 

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена -  

 

Тема 3.2. 

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

охране окружающей 

среды. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Государственная экологическая 

экспертиза предприятий и территорий. 

Экологическая общественная экспертиза. 

Паспортизация промышленных 

предприятий. Контроль и регулирование 

рационального использования природных 

ресурсов и окружающей среды. 

Федеральные органы власти, отвечающие за 

рациональное природопользование. 

Организация рационального 

природопользования в России 

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены -  
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена -  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 3.3. 

Правовые основы и 

социальные вопросы 

защиты среды 

обитания. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Правовые основы охраны атмосферы, 

гидросферы, недр, земель, растительного и 

животного мира, ландшафтов. Социальные 

вопросы экологического воспитания и 

образования подрастающего поколения. 

Природоохранное просвещение и 

экологические права населения 

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
не предусмотрена 

-  
 

Тема 3.4. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

рационального 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды. 

 

Содержание учебного материала 4 
 

 

 

1. История международного природо-

охранного движения. Природоохранные 

конвенции и межгосударственные 

соглашения. Роль международных 

организаций в охране природы 

 

4 

 

4 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
5  

 

Подготовка докладов. Примерная тематика:  

«Участие России в деятельности 

международных природоохранных 

организаций» 

«Новые эколого-экономические подходы к 

природоохранной деятельности» 

«Описать подробно тематику соглашений, 

конвенций, принятые законы» 

5  

25 

Всего 48/16  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие:  

Кабинет социально-экономических дисциплин  

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: 

Классификация природных ресурсов 

Классификация отходов 

 

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;  
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Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

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

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

programye/  

 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. Маринченко, А.В. Экология : учебник / А.В. Маринченко. – 8-е изд., стер. 

– Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

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

2. Матвеева, Е.В. Политика природопользования в Российской Федерации : 

учебное пособие : [16+] / Е.В. Матвеева, А.А. Митин ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2019. – 98 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Ларичкин, В.В. Экология: оценка и контроль окружающей среды : [16+] / 

В.В. Ларичкин, Н.И. Ларичкина, Д.А. Немущенко ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. – 124 с. : ил., табл. – Режим 

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

2. Корепанов, Д.А. Современные проблемы природопользования и 

устойчивое развитие : учебное пособие / Д.А. Корепанов ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 108 с. : ил. – Режим 

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

3. Бибик, Е.В. Экология и рациональное природопользование: 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=573333
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600306
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576396
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560405
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лабораторный практикум : [16+] / Е.В. Бибик, Е.М. Лучникова, С.С. Онищенко ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2018. – 42 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

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

 

Интернет-ресурсы 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. 
Министерство  природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

http://government.ru/department/48/even

ts/  

2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ВНИИ ЭКОЛОГИЯ 

http://www.vniiecology.ru/ 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571438
http://government.ru/department/48/events/
http://government.ru/department/48/events/
http://www.vniiecology.ru/
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
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группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
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на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 
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маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 
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просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М:  индивидуальный или групповой 

опрос; контрольная работа; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного 

задания, отчет о выполненной работе; 

проверка выполнения поставленной 

задачи. 

 общие понятия охраны окружающей среды 

 принципы рационального природопользования 

и мониторинга окружающей среды 

уметь: 

 определять юридическую ответственность 

организаций, загрязняющих окружающую среду 

 освещать правовые вопросы в сфере 

природопользования 

ОК 1 - ОК 9  зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» проводится в форме зачета. 

 Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ ОК 1 - ОК 9 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; 

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. 
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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   

– 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. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Задания 1 типа 

1.Проблема загрязнения окружающей среды 

2.Понятие мониторинга окружающей среды 

3.Экологическое регулирование 

4.Охраняемые природные территории 

5.Концепция устойчивого развития 

6.Особенности живого вещества биосферы 

7.Границы и состав биосферы 

8.Природоресурсный потенциал 

9.Особенности взаимодействия общества и природы 

10.Экономический механизм природопользования 

11.Классификация отходов и обращение с ними 

12.Экологические конфликтные ситуации 

13.Проблема загрязнения окружающей среды 

14.Понятие мониторинга окружающей среды 

15.Экологическое регулирование 

16.Охраняемые природные территории 

17.Концепция устойчивого развития 

18.Особенности живого вещества биосферы 

19.Экологическое регулирование 

20. Границы и состав биосферы 

21.Природноресурсный потенциал 
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22.особенности взаимодействия общества и природы 

23.Экономический механизм природопользования 

24.Классификация отходов и обращение с ними 

25.Экологические конфликтные ситуации 

 

Задания 2 типа 

1.Классификация природных ресурсов 

2.Решение сырьевой проблемы 

3.Принципы и методы рационального природопользования 

4.Размещение производства и проблема отходов 

5.Загрязнение окружающей среды 

6.Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

7.Традиционные и альтернативные источники энергии 

8.Прогнозирование последствий природопользования 

9.Правовые и социальные вопросы природопользования 

10.Понятие об экологических системах 

11.Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

12.Экологическое регулирование 

13.Классификация природных ресурсов 

14.Решение сырьевой проблемы 

15.Принципы и методы рационального природопользования 

16.Размещение производства и проблема отходов 

17.Загрязнение окружающей среды 

18.Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

19.Традиционные и альтернативные источники энергии 

20.Прогнозирование последствий природопользования 

21.Правовые и социальные вопросы природопользования 

22.Понятие об экологических системах 

23.Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

24.Экологическое регулирование 

25.Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

Задания 3 типа 

1. Значение природы в жизни человека. Особенности взаимодействия природы 

и общества. 

2. Влияние урбанизации на биосферу. 

3. В чем принципиальное отличие в решении проблем рационального 

использования и охраны природы в развитых и развивающихся странах. 

4. Классификация природных ресурсов в зависимости от их использования, 

ограниченности, способности к восстановлению и возобновлению. Рациональное 

использование и воспроизводство ресурсов. 
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5. Перечислите правила и принципы охраны природы, дайте их краткую 

характеристику. 

6. Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к природе и её 

охране. В чем их принципиальная разница. 

7. Назовите известных ученых-естествоиспытателей, внесших вклад в науку 

об охране природы. Что вы знаете об их трудах и личной судьбе. 

8. Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 

9. Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса и 

экологической катастрофы. Приведите примеры. 

10. Влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, животных и 

растительность. 

11. Основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения атмосферы, 

какова их эффективность. Методы контроля качества воздуха. 

12. Законодательные акты по охране атмосферы. 

13. Значение воды в природе и жизни человека. Характеристика водных 

ресурсов России. 

14. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнения водных 

ресурсов. 

15. Меры по предотвращению истощения и загрязнения вод. 

16. Способы очистки воды. 

17. Основные законы, регулирующие рациональное использование и охрану 

водных ресурсов в России. 

18. Дайте определение недрам. Состояние минерально-сырьевой базы России. 

19. Классификация полезных ископаемых. Минеральные и топливно-

энергетические ресурсы. 

20. Основные принципы рационального использования земельных ресурсов. 

Хозяйственное значение почв. 

21. Меры защиты земель на государственном и международном уровнях. 

22. Значение в рациональном землепользовании Государственного земельного 

кадастра, Государственного мониторинга почв. 

23. Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни человека. 

Современное состояние лесных ресурсов России. 

24. Основные меры по рациональному использованию, охране и 

восстановлению лесных ресурсов в России. 

25. Назовите государственные организации, которые отвечают за рациональное 

использование и охрану природных ресурсов и окружающей среды. 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для проведения процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине, а также  

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся по программе 

учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 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 27 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2014 г. N 1391 ""Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 дизайн (по 

отраслям)"; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины 

«Экологические основы природопользования», позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

ФОС по дисциплине «Экологические основы природопользования» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования, для осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих специальности;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных /отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

 

Процесс изучения дисциплины «Экологические основы 

природопользования» направлен на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОП СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

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. 



 

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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. 

 

Карта оценки компетенций 
 

№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. Знание понятий, 

определений и терминов, 

связанных с природными и 

сырьевыми ресурсами, их 

использованием. 

Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-либо 

вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы  

Продемонстрировано 

правильное 

закрепление 

теоретических знаний 

Доклад по  

теме 1 

 

2. Знание понятий, 

определений и терминов, 

связанных с 

антропогенным 

воздействием на 

окружающую среду. 

Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-либо 

вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы  

Продемонстрировано 

правильное 

закрепление 

теоретических знаний 

Доклад по  

теме 2 

 



 

3. Знание понятий, 

определений и терминов, 

связанных с охраной 

биосферы. 

Умение использовать 

основные экологические 

принципы мониторинга 

окружающей среды и 

природных ресурсов для 

определения юридической 

ответственности 

организаций, 

загрязняющих 

окружающую среду. 

Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-либо 

вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы  

 

Продемонстрировано 

правильное 

закрепление 

теоретических знаний 

Доклад по  

теме 3 

 

4. Знание понятий, 

определений и терминов, 

связанных с охраной 

биосферы. 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

ответственности за 

экологические 

правонарушения. 

Реферат 

 

Умение использовать 

основных принципы 

ответственности за 

экологические 

правонарушения для 

освещения правовых 

вопросов в сфере 

природопользования. 
 

 

 
Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Тема 1.4. Принципы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Самостоятельная работа  

Темы докладов 
 

1. Ресурсные циклы регионов России 

2. Развитие экологического мировоззрения общества. 

3. Устойчивое развитие общества - основной путь преодоления глобального 

экологического кризиса 

 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и терминов, 

связанных с природными 

и сырьевыми ресурсами, 

их использованием. 

Оценочное средство 

публичного 

сообщения, 

представляющее 

собою развернутое 

изложение какого-

либо вопроса на 

Продемонстрировано 

правильное 

закрепление 

теоретических знаний 

25-15 баллов – доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 



 

определенную тему; 

содержит 

фактические 

материалы, 

обоснованные 

выводы  

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно 

в нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

14-7 баллов – доклад 

четко выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, но 

есть неточности, не 

может ответить на 

большинство 

вопросов, выводы 

нечетки 

6-1 балл – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

вопросы  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельно. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Microsoft Office. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Интернет –ресурсы, учебная 

литература. 

 

 
 

Тема 1.7. Физическое загрязнение. 

Темы докладов 

1. Воздействие негативных экологических факторов на человека, 

проживающего в нашем регионе, их прогнозирование и предотвращение. 

2. Утилизация бытовых и промышленных отходов в нашем регионе. 

 

 



 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных с 

природными и 

сырьевыми ресурсами, 

их использованием. 

Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы  

Продемонстрировано 

правильное 

закрепление 

теоретических знаний 

25-15 баллов – доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

14-7 баллов – доклад 

четко выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, но 

есть неточности, не 

может ответить на 

большинство вопросов, 

выводы нечетки 

6-1 балл – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

вопросы  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельно. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Microsoft Office. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Интернет –ресурсы, учебная 

литература. 

 

Тема 2.4. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 

Темы рефератов 



 

1. «Молочные продукты – в любом возрасте» 

2. «Генетически модифицированные про-дукты» 

3. «Добавки в пищевых продуктах» 

4. «Соя, и ее польза для здоровья» 

5. «Экология и здоровье человека» 

6. «Пища Франкенштейна.» 

 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных с 

охраной биосферы. 

Написание реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

основному вопросу 

дисциплины 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата 

ответственности за 

экологические 

правонарушения. 

«25-20» – обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек 

зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

«19-15» – основные 

требования к реферату 

и его защите 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объём 

реферата; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

«14-8» – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

Умение использовать 

основных принципы 

ответственности за 

экологические 

правонарушения для 

освещения правовых 

вопросов в сфере 

природопользования. 



 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении; 

«7-1» - тема не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию реферата: 

1. реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

2. обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

3. реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

Тема 3.4.Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Темы докладов 

1. Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций. 

2. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 

3. Описать подробно тематику соглашений, конвенций, принятые законы. 

 



 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных с 

природными и 

сырьевыми ресурсами, 

их использованием. 

Оценочное средство 

публичного сообщения, 

представляющее собою 

развернутое изложение 

какого-либо вопроса на 

определенную тему; 

содержит фактические 

материалы, 

обоснованные выводы  

Продемонстрировано 

правильное 

закрепление 

теоретических знаний 

25-15 баллов – доклад 

производит 

выдающееся 

впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом; автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в 

нем ориентировался, 

автор отвечает на 

вопросы, показано 

владение специальным 

аппаратом, четкость 

выводов - полностью 

характеризуют работу 

14-7 баллов – доклад 

четко выстроен, 

демонстрационный 

материал 

использовался в 

докладе, доклад 

хорошо оформлен, но 

есть неточности, не 

может ответить на 

большинство вопросов, 

выводы нечетки 

6-1 балл – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть 

работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не 

использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может 

четко ответить на 

вопросы  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельно. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: Microsoft Office. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Интернет –ресурсы, учебная 

литература. 

 

 

 



 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экологические основы 

природопользования» проводится в форме зачета. 

  

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ ОК 1 - ОК 9 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. 

 

 

Задания 1 типа 

1.Проблема загрязнения окружающей среды 



 

2.Понятие мониторинга окружающей среды 

3.Экологическое регулирование 

4.Охраняемые природные территории 

5.Концепция устойчивого развития 

6.Особенности живого вещества биосферы 

7.Границы и состав биосферы 

8.Природоресурсный потенциал 

9.Особенности взаимодействия общества и природы 

10.Экономический механизм природопользования 

11.Классификация отходов и обращение с ними 

12.Экологические конфликтные ситуации 

13.Проблема загрязнения окружающей среды 

14.Понятие мониторинга окружающей среды 

15.Экологическое регулирование 

16.Охраняемые природные территории 

17.Концепция устойчивого развития 

18.Особенности живого вещества биосферы 

19.Экологическое регулирование 

20. Границы и состав биосферы 

21.Природноресурсный потенциал 

22.особенности взаимодействия общества и природы 

23.Экономический механизм природопользования 

24.Классификация отходов и обращение с ними 

25.Экологические конфликтные ситуации 

 

Задания 2 типа 

1.Классификация природных ресурсов 

2.Решение сырьевой проблемы 

3.Принципы и методы рационального природопользования 

4.Размещение производства и проблема отходов 

5.Загрязнение окружающей среды 

6.Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 

7.Традиционные и альтернативные источники энергии 

8.Прогнозирование последствий природопользования 

9.Правовые и социальные вопросы природопользования 

10.Понятие об экологических системах 

11.Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

12.Экологическое регулирование 

13.Классификация природных ресурсов 

14.Решение сырьевой проблемы 

15.Принципы и методы рационального природопользования 

16.Размещение производства и проблема отходов 

17.Загрязнение окружающей среды 

18.Демографическая проблема и проблема природных ресурсов 



 

19.Традиционные и альтернативные источники энергии 

20.Прогнозирование последствий природопользования 

21.Правовые и социальные вопросы природопользования 

22.Понятие об экологических системах 

23.Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

24.Экологическое регулирование 

25.Правовые и социальные вопросы природопользования 

 

Задания 3 типа 

1. Значение природы в жизни человека. Особенности взаимодействия 

природы и общества. 

2. Влияние урбанизации на биосферу. 

3. В чем принципиальное отличие в решении проблем рационального 

использования и охраны природы в развитых и развивающихся странах. 

4. Классификация природных ресурсов в зависимости от их использования, 

ограниченности, способности к восстановлению и возобновлению. Рациональное 

использование и воспроизводство ресурсов. 

5. Перечислите правила и принципы охраны природы, дайте их краткую 

характеристику. 

6. Какие этапы можно выделить в истории отношения человека к природе и 

её охране. В чем их принципиальная разница. 

7. Назовите известных ученых-естествоиспытателей, внесших вклад в науку 

об охране природы. Что вы знаете об их трудах и личной судьбе. 

8. Глобальные проблемы экологии и пути их решения. 

9. Дайте определение и назовите признаки экологического кризиса и 

экологической катастрофы. Приведите примеры. 

10. Влияние загрязнения воздуха на климат, здоровье людей, животных и 

растительность. 

11. Основные меры, применяемые для уменьшения загрязнения атмосферы, 

какова их эффективность. Методы контроля качества воздуха. 

12. Законодательные акты по охране атмосферы. 

13. Значение воды в природе и жизни человека. Характеристика водных 

ресурсов России. 

14. Основные загрязняющие вещества и поставщики загрязнения водных 

ресурсов. 

15. Меры по предотвращению истощения и загрязнения вод. 

16. Способы очистки воды. 

17. Основные законы, регулирующие рациональное использование и охрану 

водных ресурсов в России. 

18. Дайте определение недрам. Состояние минерально-сырьевой базы 

России. 

19. Классификация полезных ископаемых. Минеральные и топливно-

энергетические ресурсы. 

20. Основные принципы рационального использования земельных ресурсов. 



 

Хозяйственное значение почв. 

21. Меры защиты земель на государственном и международном уровнях. 

22. Значение в рациональном землепользовании Государственного 

земельного кадастра, Государственного мониторинга почв. 

23. Охарактеризуйте значение лесов в природе и в жизни человека. 

Современное состояние лесных ресурсов России. 

24. Основные меры по рациональному использованию, охране и 

восстановлению лесных ресурсов в России. 

25. Назовите государственные организации, которые отвечают за 

рациональное использование и охрану природных ресурсов и окружающей среды. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Рабочая программа по дисциплине «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным 

Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 2014 г. в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов указанной специальности. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу дисциплин. Преподавание дисциплины имеет практическую 

направленность и проводится в тесной взаимосвязи с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Для закрепления 

теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений 

программой предусматривается проведение практических работ, которые 

рекомендуется проводить после изучения соответствующей темы. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» является обеспечение прочного овладения 

учащимися основами знаний о процессах получения, хранения, передачи и 

преобразования информации, роли информационных технологий, возможностей, 

предоставляемых техническими средствами информатизации, а также в 

овладении навыками формализации задач и использовании программного 

инструментария для их решения. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение способов эффективного применения современных технических 

средств для решения общепрофессиональных прикладных задач.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники; 
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знать: 

 применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ; 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

Результаты освоения дисциплины 
 

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 1.3. 
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 
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II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 16 

лабораторные работы 48 

практические занятия  

семинары  

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 6 

изучение новой литературы 6 

выполнение домашних заданий 8 

эссе, реферат 12 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма 

ТКУ, 

балл 

Введение Содержание учебного материала 1   

1. Цели, задачи дисциплины. 

Принципы использования 

информационных технологий и 

обеспечения  и обеспечения в 

профессиональной деятельности. 

История развития информационных 

технологий и обеспечения . 

Логическая структура дисциплины, 

ее место в системе подготовки 

специалиста, междисциплинарные 

связи. Состояние развития 

информационных систем и 

информационных технологий и 

обеспечения . 

1 1 

 

Лабораторные занятия: 

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: не предусмотрена 
-  

 

Тема 1 

Информация, 

данные, знания. 

ОК 1 – ОК 9, ПК-

1.3,  ПК 2.4. 
 

Содержание учебного материала 2   

1. Понятие информации. 

Содержательная суть информации. 

Правовая информация и ее 

классификация 

2 2  

2. Информационные процессы 2 

3. Знания. виды знаний. Способы 

создания, обработки и передачи 

знаний. 

2 

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум №1 

(компьютерная симуляция) 

4  

 

1. Расчет количества информации. 

писание информационных процессов 

 

2 
 

5 

2. Информация в информационных 

процессах 

2 
 

5 

Самостоятельная работа: 2   

1. Составить таблицу 

«Качественные и количественные 

показатели информации» 

2  

 

Тема 2. 

Информационные 

системы и 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 2   

1. Основные понятия и определения 

информационных технологий и 

обеспечения .  2 
2 

 

2. Классификация информационных 2  
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ОК 1 – ОК 9, ПК-

1.3,  ПК 2.4 

 

технологий и обеспечения . 

3. Современные способы и средства 

хранения, передачи, обработки и 

преобразования информации в 

профессиональной деятельности 

дизайнера. 

2 

 

4. Структура и составные элементы 

информационных систем, принципы 

их организации и функционирования 

2 

 

5. Информационная система как 

система управления.  
2 

 

Лабораторные занятия: 4   

Лабораторный практикум№2 

(компьютерная симуляция) 
1. Информационные процессы в 

информационных системах 

4  

5 

 

Самостоятельная работа: 4   

1. Изучить основные типы данных 
2. Нарисовать иерархическую 

структуру данных в 

информационной системе. 

2 

2 
 

 

Тема 3 

Автоматизированн

ые системы и 

автоматизация 

рабочих мест 

специалистов. 

ОК 1 – ОК 9, ПК-

1.3,  ПК 2.4 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Информационные системы: 

понятие, классификация. 

2 

1 

 

2. Автоматизированные системы 

поддержки принятия решения. 

 

3. Автоматизированные рабочие 

места, их определение, структура, 

функции и классификация 

1 

 

4. Требования к техническому и 

программному обеспечению 

автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) 

 

Лабораторные занятия: 6   

Лабораторный практикум №3 

1. Презентация 

«Автоматизированные и 

автоматические и управляемые 

человеком системы» 

6  

10 

Самостоятельная работа: 4   

1. Состав АРМ дизайнера 4   

Тема 4. 

Автоматизация 

процессов 

подготовки 

правовых 

документов 

ОК 1 – ОК 9, ПК-

1.3,  ПК 2.4 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Обработка деловой 

управленческой информации с 

использованием таблиц и диаграмм. 

2 

2 

 

 

2. Приемы и средства 

автоматизации разработки правовых 

документов. 

3 

 

3. Возможности и технология 

оптического распознавания текста 
3 

 

4. Организация и этапы работы в 3  
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программе ABBYYFineReader 

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум №4  

8 
 

 

1.Сканирование текстовых 

документов, фотографий, 

иллюстраций, перевод их в 

электронный вид в 

ABBYYFineReader. Преобразование 

PDF документа в редактируемый 

вид. 

2 

 

5 

2. Разработка фирменного бланка 

предприятия. Создание на его основе 

шаблона. 

2 
5 

3. Оформление годового отчета 

условного предприятия на основе 

отсканированных документов. 

2 
5 

4. Оформление приказа на работу с 

использованием унифицированной 

формы из СПС Консультант Плюс 

2 
5 

Самостоятельная работа: 2   

1. Оформление официального 

письма на фирменном бланке 

предприятия и разработка на его 

основе шаблона письма 

2  

 

Тема 5. 

Финансово-

экономические 

расчеты в MS 

Excel. 

ОК 1 – ОК 9, ПК-

1.3,  ПК 2.4 

Содержание учебного материала 2   

1. Поиск, сортировка, фильтрация и 

консолидация данных. Работа с 

шаблонами. 

1 3 

 

2. Методы анализа и оптимизации 

данных методами подбора 

параметра, с использованием 

таблицы данных, с использованием 

функции поиска решения. 

1 3 

 

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум №5  

Компьютерная симуляция) 

6  

 

1. Работа в MS Excel. Задачи 

оптимизации 
2 

 

 

5 

 

2. Расчет технико-экономического 

обоснования предполагаемого 

проекта 

2 5 

2 
5 

Самостоятельная работа: 6 

 

 

1.  Расчеты налоговых вычетов,  
Расчет выплат по больничному листу 

в MS Excel. 

6 

Тема 6. 

Специальное 

прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 2   

1. Специальное прикладное 

программное обеспечение в дизайне 
1 

1 
 

2. Базы данных в юридической 

деятельности 
3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

ОК 1 – ОК 9, ПК-

1.3,  ПК 2.4 

3. Информационные системы в 

деятельности рекламных и дизайн-

проектов 1 

1 

 

4. Консультационные 

информационные системы  
1 

 

Лабораторные занятия: 6   

Лабораторный практикум №6 
1. Проектирование, формирование  

базы данных «Смета дизайн-

проекта» 

6  5 

Самостоятельная работа: 6   

1. Эссе на тему «Как я представляю 

себе информатизацию через 20 лет» 
6  

10 

Тема 7. 

Справочные 

правовые системы 

ОК 1 – ОК 9, ПК-

1.3,  ПК 2.4 

 

Содержание учебного материала 1   

1. Информационные технологии 

полнотекстового поиска 
1 1 

 

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум №7 
8  

 

1. Поиск документов по реквизитам 4  5 

2. Создания списка документов по 

тематике 
4  

5 

Самостоятельная работа  2   

1. Работа в интернет-версии 

КонсультанПлюс 
2  

 

Тема 8. Защита 

информации 

ОК 1 – ОК 9, ПК-

1.3,  ПК 2.4 

Содержание учебного материала 2   

1. Законодательство в сфере защиты 

информации, авторских и смежных 

прав. Лицензионное программное 

обеспечение. 1 

1 

 

2. Угрозы и способы защиты 

информации от угроз. 
1 

 

3. Цифровая подпись 1 1  

Лабораторные занятия: 6   

Лабораторный практикум №8 

1.Презентация «Компьютерное 

мошенничество» (работа в мини-

группах) 

6  

5 

Самостоятельная работа 6   

Подготовка реферата на тему: 

«Основные информационные угрозы 

и методы защиты дома и в офисе» 

6  
10 

Всего 96/32  100 
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деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

Кабинет инфрмационных систем в профессиональной деятельности 

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: 

Правовая информация и ее классификация 

Структура и составные элементы информационных систем 

Классификация информационных технологий и обеспечения 

 

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:  
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 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/o-

programye/  

 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. Шандриков, А.С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] / 

А.С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. – 

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

2. Карпенков, С.Х. Технические средства информационных технологий : 

учебное пособие : [12+] / С.Х. Карпенков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 376 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 

1. Информационные технологии: лабораторный практикум : [16+] / авт.-сост. 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2018. – 122 

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

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=463339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562883
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1.  

Огромный выбор конспектов лабораторных и 

практических работ, инструкционные и 

технологические карты почти на все основные 

темы курса  

http://www.metod-kopilka.ru/page-2-1.html  

2.  
Информационные технологии. [Электронный 

учебник].  

http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационны

е_технологии   

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

http://www.metod-kopilka.ru/page-2-1.html
http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационные_технологии
http://ru.wikibooks.org/wiki/Информационные_технологии
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полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
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обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 



16 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: Реферат/эссе,  

Лабораторный практикум № 4 

Лабораторный практикум № 5 
 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3) 

 использовать деловую графику и мультимедиа 

информацию (ОК-1-ОК-9, ПК-2.4) 

Лабораторный практикум №1 

Лабораторный практикум № 3 

Лабораторный практикум №4 
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 работать с базами данных (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3) Лабораторный практикум №6 

Лабораторный практикум №7 

 создавать презентации (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3); Лабораторный практикум №3 

Лабораторный практикум № 8 

 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3); Реферат/эссе, 

 применять методы и средства защиты 

персональных данных (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3);  
Лабораторный практикум№8 

 применять антивирусные средства защиты 

информации (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3); 
Лабораторный практикум №8 

 применять общее и специализированное 

программное обеспечение для сбора, храпения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3); 

Лабораторный практикум№7 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения; 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3) 

Лабораторный практикум№7 

 работать в команде (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3) Лабораторный практикум№8 

 знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3); 

Лабораторный практикум №1 

Лабораторный практикум№2 

Лабораторный практикум№3 

Лабораторный практикум№4 

Лабораторный практикум№5 

Лабораторный практикум№6 

Лабораторный практикум№7 

 основные методы и средства поиска, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации (ОК-

1-ОК-9, ПК-1.3); 

Реферат/эсе 

 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности и защиты 

информации (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3) 

Лабораторный практикум №8 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и обеспечения  и 

программного обеспечения (ОК-1-ОК-9, ПК-1.3, 2.4); 

Лабораторный практикум №4 

Лабораторный практикум№7 

 направления автоматизации дизайнерской 

деятельности; эксплуатации информационных 

систем, применяемых в дизайне (ОК-1-ОК-9, ПК-

1.3). 

Лабораторный практикум№2 

Лабораторный практикум№3 

Лабораторный практикум№4 

Лабораторный практикум№5 

Лабораторный практикум№6 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.3, ПК 2.4 Зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится в форме зачета. 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет/  

ОК 1 – ОК 9;  

ПК 1.3,  

ПК-2.4 

 

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.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Сформулируйте разные подходы к определению информации. В чем 

состоит содержательная суть информации.  

2. Сформулируйте и объясните прагматические свойства информации. 

3. Что такое информационный процесс? Опишите основные информационные 

процессы в дизайне.  

4. Что такое знания? Какие существуют виды знаний? 

5. Способы создания, обработки и передачи знаний. 

6. Опишите основные угрозы информационной безопасности 

7. Приведите классификацию информационных технологий по разным 

критериям. 
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8. Что такое облачные хранилища? Приведите примеры таких хранилищ. 

9. Опишите структуру и составные элементы информационных систем, 

принципы их организации и функционирования 

10. Для чего служат базы данных? В чем особенность полнотекстовой базы 

данных? 

11. Дайте определение информационной системы. Опишите ее составные части 

12. Что такое автоматизированные системы поддержки принятия решения? 

13. Опишите основные задачи информационной безопасности 

14. Сформулируйте требования к техническому и программному обеспечению 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) дизайнеров разного профиля 

15. Опишите задачи правового обеспечения информационной безопасности в 

РФ 

16. Перечислите приемы и средства защиты информации 

17. Опишите возможности и технологию оптического распознавания текста 

18. По каким критериям классифицируют информационные технологии? 

19. Что такое информационный процесс? Приведите примеры 

информационных процессов в деятельности дизайнера 

20. Работа с шаблонами в MS Word 

21. Опишите задачи специального прикладного программного обеспечения в 

дизайне 

22. Что такое базы данных? Какие основные правила построения реляционной 

базы данных? 

23. В чем суть законов РФ в сфере защиты информации, авторских и смежных 

прав?  

24. Сформулируйте основные угрозы информационной безопасности и способы 

защиты информации.  

25. Что такое цифровая подпись? Для чего она используется? 

 

 

Задания 2 типа 

 

1. Как можно придать юридическую силу  электронному документу? 

2. Какие программные средства можно использовать для защиты 

информации? 

3. Почему нельзя использовать нелицензионные программные продукты? 

4. Почему для поиска правовой информации нельзя использовать интернет? 

5. Предложите способы хранения информации при выполнении совместного 

проекта. 

6. В чем преимущество хранения информации в базе данных? 

7. Какие программные продукты используют дизайнеры в профессиональной 

деятельности? 

8. Приведите примеры использования логических встроенных функций MS 

Excel 

9. Приведите примеры использования  таблицы стилей в Word. Существуют 

ли подобные таблицы в других текстовых редакторах? 
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10. Приведите примеры информационных технологий для средового дизайна 

11. Почему для поиска правовой информации нужно использовать справочные 

правовые системы, а не интернет? 

12. Поясните на примерах, как визуализация информации влияет на восприятие  

пользователя. Дайте примеры положительного и отрицательного влияния 

13. Что должно содержать автоматизированное рабочее место художника-

графика? 

14. Что такое самообучающиеся системы? Какую помощь они могут оказать 

дизайнеру? 

15. Приведите примеры данных, информации, знаний. Опишите их общность и 

различие 

16. Для чего используются технологическая карта производства изделия? 

Приведите простой пример 

17. Приведите примеры различных способов передачи информации.  

18. Для каких целей используют программу ABBYY FineReade?  

19. Какие меры информации используются? 

20. Какие задачи решают операционные системы? Приведите примеры 

операционных систем 

21. Что нужно сделать, чтобы обезопасить информацию от непреднамеренной 

потери? 

22. Приведите примеры компьютерного мошенничества. Как от него 

защититься? 

23. Какие основные ошибки делают непрофессиональные пользователи в 

презентациях? 

24. Как организуется облачное хранилище? В чем его достоинства и 

недостатки? 

25. Какие возможности предоставляет интернет дизайнеру? 

 

 

Задания 3 типа 

 

1. Выполните задание на форматирование текста 

2. Выполните задание по работе с электронными таблицами 

3. Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда)  на предложенную тему 

4. Переведите и отредактируйте фрагмет отсканированного текста 

5. Отредактируйте векторный логотип, используя интернет сервисы  

6. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета, используя 

абсолютную ссылку 

7. Создайте произвольный текст в формате .txt. Откройте его в Word и 

отформатируйте его  по заданному образцу. 

8. Найдите и воспользуйтесь интернет-сервисом.  

9. Оформите в MS Word таблицы по указанным образцам. Рассчитайте суммы 

столбцов таблицы 3  по встроенной формуле. Дайте таблицам автоматическую 

нумерацию 

10. Выполните задание на форматирование текста 
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11. Продемонстрируйте возможности работы в Photoshop on-line  

12. Выполните задание на форматирование текста.  

13. Скопируйте из интернета в Word текст. Оформите скопированный текст по 

образцу 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 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»; 

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

1391 от 27 октября 2014 г.); 

 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"; 

 рабочей программы дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

позволяющего оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции 

ФОС по дисциплине «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» 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). 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ОП СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям):  

Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК6 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 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

Карта оценки компетенций 

 

Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки    

показателей 

Вид ОС 

Знание 

информационных 

процессов, 

происходящих в 

обществе, 

информационных 

технологий в них 

участвующих  

(ОК 4 – ОК 9) 

 

Знание и умение 

использовать понятий 

источник информации, 

информационный 

процесс, 

информационная 

технология 

Хорошие знания и умения 

использовать понятий 

источник информации, 

информационный процесс, 

информационная 

технология 

Лабораторный 

практикум №1 

(компьютерная 

ссимуляция) 

Знать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач (ОК 2, ОК-4, ОК-

5) 

Знание 

информационных 

систем, используемых в 

юридической 

деятельности 

Хорошее знание 

информационных систем, 

используемых в 

юридической деятельности 

Лабораторный 

практикум №2 

(компьютерная 

симуляция) 

Знать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач (ОК 2, ОК-4, ОК-

5) 

Знание подходов к 

автоматизации 

деятельности 

дизайнера, рынок 

программных 

продуктов 

Хорошее знание подходов к 

автоматизации 

деятельности юриста, 

рынок программных 

продуктов 

Лабораторный 

практикум №3 

Использование 

информационных 

технологий для работы с 

текстовыми 

документами (ОК 1 – 

ОК 9) 

Умение форматировать 

и оформлять 

многостраничные 

документы в редакторе 

MS Word 

 

Умение работать с 

интернет-сервисами  

Хорошее умение 

форматировать и оформлять 

многостраничные 

документы в редакторе MS 

Word 

 

Хорошее умение работать с 

интернет-сервисами 

Лабораторный 

практикум №4 
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Использование 

информационных 

технологий для расчетов  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

(ОК 1 – ОК 9) 

Умение использовать 

MS Excel для расчетов 

и визуализации 

данных; 

для расчета технико-

экономического 

обоснования проекта 

Хорошее умение 

использовать MS Excel для 

расчетов 

Лабораторный 

практикум №5 

(компьютерная 

симуляция)  

Работа с банком данных 

(ОК 1 – ОК 9, ПК-1.3) 

Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

(ОК-4, ПК-1.3, ПК-2.4) 

 

Знание основных 

принципов создания, 

редактирования и 

работы с банком 

данных. 

Хорошие знания основных 

принципов создания, 

редактирования и работы с 

банком данных. 

Лабораторный 

практикум №6 

Знать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач 

Поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

 (ОК 2, ОК-4, ОК-5) 

Умение находить, 

анализировать и 

использовать правовую 

информацию с 

помощью СПС 

КонсультантПлюс 

Хорошее умение находить, 

анализировать и 

использовать правовую 

информацию с помощью 

СПС КонсультантПлюс 

Лабораторный 

практикум 7 
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Знать: 

основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности; принципы 

защиты информации 

(ОК 1 – ОК 9) 

Уметь 

работать в команде  

(ОК-6) 

Знание основных угроз 

информационной 

безопасности 

Умение работать в 

коллективе, команде  

Умение работать в 

PowerPoint 

 

 

 

Хорошее знание основных 

угроз информационной 

безопасности 

Хорошее умение работать в 

коллективе, команде 

Умение профессионально 

работать в PowerPoint 

Лабораторный 

практикум №8 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК-4). 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК-2). 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Знание  

основных направлений 

развития 

информационных 

технологий и 

возможностей их 

использования в 

деятельности 

дизайнеров 

 

Умение осуществлять 

поиск информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Хорошее знание основных 

направлений развития 

информационных 

технологий и возможностей 

их использования в 

деятельности дизайнеров 

Хорошее умение 

осуществлять поиск 

информации для 

выполнения 

профессиональных задач 

Эссе 

Знать  

возможности сетевых 

технологий работы с 

информацией (ОК 5) 

Уметь использовать 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности (ОК 01, 

ОК 02 

использовать 

прикладные программы 

в профессиональной 

деятельности (ПК1.5, 

ПК 2.1) 

Знать: 

основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности; принципы 

Знание основных видов 

угроз информационной 

безопасности, 

понимание сущности 

компьютерных 

преступлений, методов 

противодействия 

компьютерным 

мошенникам. Умение 

оценивать риски и 

предотвращать атаки на 

информационные 

системы 

Хорошие знания основных 

видов компьютерных 

преступлений, методов 

противодействия 

компьютерным 

мошенникам 

Хорошее  умение оценивать 

риски и предотвращать 

атаки на информационные 

системы 

Реферат 



7 

 

защиты информации 

(ОК 1 – ОК 9) 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Тема1.  Информация, данные, знания. 

Лабораторный практикум № 1 (компьютерная симуляция)  

Расчет количества и информация в иинформационных процессах  

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Расчет количества информации (по своему варианту) в сообщении 

2. Привести примеры информации, данных, знаний, находящихся в 

профессиональной сфере дизайнера 

3.Описание информационных процессов, составление схем преобразования 

информации в указанных выше информационных процессах 

4. Построение технологической карты изготовления изделия 

 

Практикум выполняется в текстовом редакторе.  

 

Ожидаемый результат: подтверждение студентами знаний и практических 

умений 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание информационных 

процессов, происходящих 

в обществе, 

информационных 

технологий в них 

участвующих  

(ОК 4 – ОК 9) 

 

Знание и умение 

использовать понятий 

источник информации, 

информационный 

процесс, 

информационная 

технология 

Хорошие знания и 

умения использовать 

понятий источник 

информации, 

информационный 

процесс, 

информационная 

технология 

«5-3» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, 

использована 

требуемая 

информация, 

необходимые выводы 

сделаны полностью 

или  частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на все 

поставленные 

вопросы; 

«2-1» – работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, но не 

полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 «0» – обучающийся 

выполнил работу 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

несамостоятельно, или 

с грубыми ошибками, 

или не представил 

отчет 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

b. Выполнение заданий работы. 

c. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

d. Сдача отчета преподавателю. 

 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Качественные и количественные показатели 

информации» 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

дисциплины, другие актуальные источники, самостоятельно найденные 

студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

 

 

Тема 2. Информационные системы и информационные технологии. 

Лабораторный практикум № 2 (компьютерная симуляция) 

Информационные процессы в информационных системах 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

Для разных критериев классификации информационных технологий 

приведите примеры используемых в дизайнерской  деятельности 

информационных технологий  
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Ожидаемый результат: подтверждение студентами знаний и практических 

умений 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

(ОК 2, ОК-4, ОК-5) 

Знание 

информационных 

систем, используемых в 

юридической 

деятельности 

Хорошее знание 

информационных 

систем, используемых 

в юридической 

деятельности 

«5-3» – работа выполнена 

самостоятельно, правильно 

поняты и использованы 

соответствующие термины, 

использована требуемая 

информация, необходимые 

выводы сделаны полностью 

или  частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы не на все 

поставленные вопросы; 

   «2-1» – работа выполнена в 

основном самостоятельно, но 

не полностью или с 

ошибками; представлен 

отчет; 

   «0» – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, или с 

грубыми ошибками, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

 Выполнение заданий работы. 

 Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

 Сдача отчета преподавателю. 

  
Самостоятельная работа 

1.Изучить основные типы данных. 

2. Нарисовать иерархическую структуру данных в информационной системе. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 
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дисциплины, другие актуальные источники, самостоятельно найденные 

студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

 

Тема 3. Автоматизированные системы и автоматизация рабочих мест 

специалистов. 

Лабораторный практикум № 3 

Автоматизированные и автоматические информационные системы  

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

Сделайте презентацию, показывая на слайдах интерфейсы программных 

продуктов, АРМ, в котором они используются и/или ситуации в которых 

применяется эта информационная система. 

Информацию и иллюстративный материал найдите в интернете и учебной 

литературе. 

Практикум выполняется в MS PowerPoint 

 

Ожидаемый результат: подтверждение студентами знаний и практических 

умений 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей Шкала оценивания 

Знать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

(ОК 2, ОК-4, ОК-5) 

Знание подходов к 

автоматизации 

деятельности 

дизайнера, рынок 

программных 

продуктов 

Хорошее знание 

подходов к 

автоматизации 

деятельности юриста, 

рынок программных 

продуктов 

«10-8» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, использована 

требуемая информация, 

необходимые выводы 

сделаны полностью или 

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы не на все 

поставленные вопросы; 

 

«2-1» – работа выполнена 

в основном 

самостоятельно, но не 

полностью или с 

ошибками; представлен 

отчет; 

 

 «0» – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, или с 
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грубыми ошибками, или 

не представил отчет 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

 Выполнение заданий работы. 

 Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

 Сдача отчета преподавателю. 

 

 

Самостоятельная работа 

Состав АРМ дизайнера 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

дисциплины, другие актуальные источники, самостоятельно найденные 

студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

Тема 4. Автоматизация процессов подготовки правовых документов 

 

Лабораторный практикум № 4 

Технологии работы с текстовыми документами 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач). 

Задание 1. Сфотографируйте  текстовые документов, соержащие фотографии или 

иллюстрации, переведите их в электронный вид в ABBYYFineReader (он-лайн 

сервис). Преобразуйте PDF-документ в редактируемый вид, используя онлайн-

сервис 

 Задание 2.  Переведите введенный текст, используя онлайн переводчик.  

Отредактируйте переведенный текст, проверьте орфографию и оформите в виде 

текстового документа в Word по образцу оригинала 
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Задание 4. Оформите приказ о приеме на работу с использованием 

унифицированной формы из СПС Консультант Плюс 

Задание 5. Оформите предложенный текст в заданном формате. Создайте стили 

заголовков, подзаголовков, основного текста. Вставьте таблицы и рисунки, 

используя автоматическую нумерацию. Создайте список иллюстраций. Создайте 

оглавление. 

Задание 6. Сформируйте список рассылки и отправьте приказы о приеме на 

работу всем участникам рассылки. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Использование 

информационных 

технологий для 

работы с 

текстовыми 

документами (ОК 1 

– ОК 9) 

Умение форматировать и 

оформлять 

многостраничные 

документы в редакторе MS 

Word 

 

Умение работать с 

интернет-сервисами  

Хорошее умение 

форматировать и 

оформлять 

многостраничные 

документы в 

редакторе MS Word 

 

Хорошее умение 

работать с интернет-

сервисами 

«5-3» – работа выполнена 

самостоятельно, правильно 

поняты и использованы 

соответствующие термины, 

использована требуемая 

информация, необходимые 

выводы сделаны полностью 

или  частично, хорошо 

аргументированы, даны ответы 

не на все поставленные 

вопросы; 

 

«2-1» – работа выполнена в 

основном самостоятельно, но 

не полностью или с ошибками; 

представлен отчет; 

 

 «0» – обучающийся выполнил 

работу несамостоятельно, или 

с грубыми ошибками, или не 

представил отчет 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

 Выполнение заданий работы. 

 Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

 Сдача отчета преподавателю. 

 

 

Самостоятельная работа 
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Оформление официального письма на фирменном бланке предприятия и 

разработка на его основе шаблона письма 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

дисциплины, другие актуальные источники, самостоятельно найденные 

студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

 

Тема 5.Финансово-экономические расчеты в MS Excel. 

 

Лабораторный практикум № 5 (компьютерная симуляция) 

Работа с данными в MS Excel. Задачи отпимизации 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач). 

Задание 1. 

1. Создайте таблицу дисциплинарной практики условного дизайнерского отдела  

(введите произвольные данные в столбцы 2017 и 2018). Остальное рассчитайте по 

формулам 

№ Вид ДП 2017 % 2018 % Прирос

т 

+,- % 

1 Замечание       

2 Выговор       

3 Строгий выговор       

4 Неполное 

служебное 

соответствие 

      

5 Понижение в 

должности 

      

 Всего       

 

2. Постройте диаграммы: круговые – по видам ДП, гистограмму – по 
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приросту ДП. 

Задание 2. 

1. По предложенным преподавателем таблицам постройте сводные таблицы 

и сводные диаграммы.  

2. Проанализируйте диаграммы и ответьте на вопросы об оптимизации 

времени работы сервис-центра 

Задание 3. 

1. Используя сведения из интернета о стоимости работ, проведите расчеты 

технико-экономического обоснования условного проекта 

  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Использование 

информационных 

технологий для 

расчетов  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

(ОК 1 – ОК 9) 

Умение использовать MS 

Excel для расчетов и 

визуализации данных; 

для расчета технико-

экономического 

обоснования проекта 

Хорошее умение 

использовать MS Excel 

для расчетов 

«5-3» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, использована 

требуемая информация, 

необходимые выводы 

сделаны полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы не на все 

поставленные вопросы; 

 

«2-1» – работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, но не 

полностью или с 

ошибками; представлен 

отчет; 

 

 «0» – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, или с 

грубыми ошибками, или 

не представил отчет 

«5-3» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, использована 

требуемая информация, 

необходимые выводы 

сделаны полностью или  

частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы не на все 

поставленные вопросы; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

«2-1» – работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, но не 

полностью или с 

ошибками; представлен 

отчет; 

 «0» – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, или с 

грубыми ошибками, или 

не представил отчет 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

 Выполнение заданий работы. 

 Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

 Сдача отчета преподавателю. 

 

Самостоятельная работа 

Расчеты налоговых вычетов,  Расчет выплат по больничному листу в MS 

Excel. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

дисциплины, другие актуальные источники, самостоятельно найденные 

студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

 

 

Тема 6. Специальное прикладное программное обеспечение 

Лабораторный практикум № 6 
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Проектирование, формирование базы данных «Смета дизайн-проекта» 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) 

1. Обсудите с преподавателем задачи создаваемого банка данных 

2. Разработайте и нарисуйте ER-модель БД 

3. Внесите данные в таблицы и формы 

4. Создайте регламентированные запросы и отчеты 

5. Дополните и отредактируйте БД 

6. Обновите отчеты 

 

Сделайте выводы о целесообразности использования вашего БД в качестве 

АРМ работника  

 

Задание выполняется в MS Access 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Работа с банком данных 

(ОК 1 – ОК 9, ПК-1.3) 

Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

(ОК-4, ПК-1.3, ПК-2.4) 

 

Знание основных 

принципов создания, 

редактирования и работы 

с банком данных. 

Хорошие знания 

основных принципов 

создания, 

редактирования и 

работы с банком 

данных. 

«5-3» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, использована 

требуемая 

информация, 

необходимые выводы 

сделаны полностью 

или  частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на все 

поставленные 

вопросы; 

 

«2-1» – работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, но не 

полностью или с 

ошибками; 

представлен отчет; 

 

 «0» – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, или 

с грубыми ошибками, 

или не представил 

отчет 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

 Выполнение заданий работы. 

 Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

 Сдача отчета преподавателю. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Тема эссе 

Как я представляю себе информатизацию через 20 лет  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК-4). 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК-2). 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Знание  

основных направлений 

развития 

информационных 

технологий и 

возможностей их 

использования в 

деятельности дизайнеров 

 

Умение осуществлять 

поиск информации для 

выполнения 

профессиональных задач 

Хорошее знание 

основных направлений 

развития 

информационных 

технологий и 

возможностей их 

использования в 

деятельности 

дизайнеров 

Хорошее умение 

осуществлять поиск 

информации для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

10-8 тема раскрыта в 

полном объеме в 

соответствии с 

рекомендациями, 

грамотное 

использование правовой 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность 

выводов, замечаний по 

оформлению нет 

7-5 баллов – тема 

раскрыта в полном 

объеме в соответствии с 

рекомендациями, 

грамотное 

использование правовой 

терминологии, частично 

верные суждения в 

рамках рассматриваемой 

темы, выводы 

недостаточно 

обоснованы; есть 

замечания по 

оформлению. 

4-2  балл  – тема 

раскрыта не в полном 

объеме, грамотное 

использование правовой 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения, замечаний по 

оформлению нет 

1-0 балловтема раскрыта 

не в полном объеме, 

грамотное 

использование правовой 

терминологии, 

способность видения 

существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации 

собственной точки 

зрения, есть замечания 

по оформлению 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература, другие 

актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию эссе: 

3. Эссе должны отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

4. при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений; 

5. обязательным элементом эссе является фактологический материал в форме 

практических примеров, а также, при необходимости, цифровых данных; 

6. используемый фактологический материал (за исключением исторических 

обзоров) не может отражать ситуацию ранее, чем за три года до момента 

написания эссе; 

7. эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

 

Требования по оформлению эссе: 
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 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (лист формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 20 до 40 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (по произвольной форме с основными сведениями об 

учебном заведении, изучаемой дисциплине, теме работы, студенте и 

преподавателе), должна так же присутствовать личная подпись студента. 
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Тема 7. Справочные правовые системы 

Лабораторный практикум № 7 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Изучите интерфейс аудио-редактора 

2. Выполните предложенные упражнения:  

 Поиск документов по реквизитам 

 Создания списка документов по тематике 

3. Подготовьте музыкальное оформление слайд-шоу на заданную тему 

 

Задание выполняется в редакторе Audacity 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач 

Поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

 (ОК 2, ОК-4, ОК-5) 

Умение находить, 

анализировать и 

использовать 

правовую 

информацию с 

помощью СПС 

КонсультантПлюс 

Хорошее умение 

находить, анализировать 

и использовать 

правовую информацию с 

помощью СПС 

КонсультантПлюс 

«5-3» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, использована 

требуемая информация, 

необходимые выводы 

сделаны полностью 

или  частично, хорошо 

аргументированы, 

даны ответы не на все 

поставленные вопросы; 

 

«2-1» – работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, но не 

полностью или с 

ошибками; представлен 

отчет; 

 

 «0» – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, или 

с грубыми ошибками, 

или не представил 

отчет 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 
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 Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

 Выполнение заданий работы. 

 Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

 Сдача отчета преподавателю. 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа в интернет-версии КонсультанПлюс 

 

Условия выполнения 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

дисциплины, другие актуальные источники, самостоятельно найденные 

студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

 

Тема 8. Защита информации 

Лабораторный практикум № 8 

Компьютерное мошенничество 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1) Используя рекомендованную литературу и поисковые возможности 

интернета, подберите информацию по указанной теме. 

2) Создайте презентацию в стиле социальной рекламы: «Будьте 

бдительны!» 

 

Задание выполняется в редакторе PowerPoint 

 

Предметы 

оценивания 
Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

показателей Шкала оценивания 

Знать: 

основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности; 

принципы защиты 

информации (ОК 1 – 

ОК 9) 

Уметь 

работать в команде  

Знание основных угроз 

информационной 

безопасности 

Умение работать в 

коллективе, команде  

Умение работать в 

PowerPoint 

 

 

 

Хорошее знание 

основных угроз 

информационной 

безопасности 

Хорошее умение 

работать в коллективе, 

команде 

Умение 

профессионально 

работать в PowerPoint 

«5-3» – работа 

выполнена 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

термины, использована 

требуемая информация, 

необходимые выводы 

сделаны полностью или  
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(ОК-6) частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы не на все 

поставленные вопросы; 

«2-1» – работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, но не 

полностью или с 

ошибками; представлен 

отчет; 

 «0» – обучающийся 

выполнил работу 

несамостоятельно, или 

с грубыми ошибками, 

или не представил 

отчет 

 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3.Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4.Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 Получение задания и рекомендаций к выполнению работы. 

 Выполнение заданий работы. 

 Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

 Сдача отчета преподавателю. 

Тема для презентации выбирается слушателями самостоятельно или 

назначается на усмотрение преподавателя, при этом вводная информация по теме 

презентации дается преподавателем на лекционном занятии до назначения темы. 

Презентации и устный рассказ демонстрируются слушателем на лабораторном 

занятии из расчета 10 минут на одну презентацию.  

Требования к презентации 

Все презентации выполняются в MS Powerpoint и содержат не менее 10 

слайдов (и более, если это необходимо для всестороннего рассмотрения темы). 

При подготовке презентации: строгий дизайн, минимум текстовых 

элементов, четкость формулировок, отсутствие грамматических и синтаксических 

ошибок, воспринимаемая графика, умеренная анимация. 
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Самостоятельная работа 

Тема реферата 

Основные информационные угрозы и методы защиты дома и в офисе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

(ОК-4). 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество (ОК-2). 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Написание реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающего 

наличие необходимых 

теоретических знаний 

и практических умений  

Написан реферат, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений. 

10-8 баллов   –реферат 

полностью раскрывают 

исследуемую тему,  в 

реферате рассмотрены 

различные точки зрения, 

приведены собственные 

взгляды на проблему, 

логичны  и обоснованы 

выводы, есть список 

используемых 

источников. 

7-4 баллов – 

реферат полностью 

раскрывают исследуемую 

тему,  в реферате выводы 

недостаточно обоснованы; 

короткий список 

используемых 

источников. 

3-1  балл  – реферат не 

полностью раскрывает 

исследуемую тему,  

неполнота аргументации 

собственной точки зрения, 

необоснованность 

выводов, отсутствие 

списка литературы. 

0 баллов – работа  не 

сделана. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут /  

2  академических часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 

 

1. Понятие информации. Содержательная суть информации.  

2. Как можно придать юридическую силу  электронному документу? 

3. Выполните задание на форматирование текста 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  №2 

1. Сформулируйте и объясните прагматические свойства информации. 

2. Какие программные средства можно использовать для защиты 

информации? 

3. Выполните задание по работе с электронными таблицами 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 3 

1. Что такое информационный процесс? Опишите основные 

информационные процессы в дизайне.  

2. Почему нельзя использовать нелицензионные программные продукты? 

3. Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда) нового детского садика. 

Обоснуйте использованный дизайн слайдов 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 4 

1. Что такое знания. Какие существуют виды знаний? 

2. Почему для поиска правовой информации нельзя использовать интернет? 

3. Имеется отсканированный текст (файл можно получить у преподавателя) 

Вам нужно исправить опечатки. Сделайте это, используя интернет-сервисы 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 5 

1. Способы создания, обработки и передачи знаний. 

2. Предложите способы хранения информации при выполнения совместного 

проекта. 

3. Отредактируйте векторный логотип, используя интернет сервисы (файл 

получите у преподавателя) 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 6 

1. Опишите основные угрозы информационной безопасности 

2. В чем преимущество хранения информации в базе данных? 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета   заработной 

платы и отчислений из фонда оплаты труда для условного предприятия. Для 

записи размера отчислений используйте отдельные ячейки 

 
Табел

ьный 

номер 

сотрудника 

О

клад, 

руб 

Пенсио

нный фонд, 

руб (22% от 

оклада) 

Социал

ьное 

страхование, 

руб (3,5% от 

оклада) 

Фонд 

медицинского 

страхования, 

руб (5,1% от 

оклада) 

Всего 

отчислений 

1234 1

2000 

    

1235 2

5000 

    

1456 4

0000 

    

1457 4

5700 

    

1345 5

0000 

    

1156 3

0000 

    

Всего      

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 7 

1. Приведите классификацию информационных технологий по разным 

критериям. 

2. Какие программные продукты используют дизайнеры в профессиональной 

деятельности? 

3. Создайте презентацию из 3-4 кадров, рекламирующую метлу как вид 

транспорта. Будьте готовы защитить дизайн вашего проекта.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 8 

1. Что такое облачные хранилища? Приведите примеры таких хранилищ. 

2. Приведите примеры использования логических встроенных функций MS 

Excel 

3. Создайте произвольный текст в формате .txt. Откройте его в Word и 

отформатируйте его: 

Поля 3 см – везде; шрифт Garamond 18 пт, междустрочный интервал: 

множитель 1,15; интервалы между абзацами 6 пт;  абзацный отступ (красная 

строка) 1,5 см. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 9 

1. Опишите структуру и составные элементы информационных систем, 

принципы их организации и функционирования 

2. Приведите примеры использования  таблицы стилей в Word. Существуют 

ли подобные таблицы в других текстовых редакторах? 

3. Можно ли отредактировать аудиозапись, используя интернет-сервисы? 

Если да – найдите его URL  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 10 

1. Для чего служат базы данных? В чем особенность полнотекстовой базы 

данных? 

2. Приведите примеры информационных технологий для средового дизайна 

3.  Создайте презентацию из 3-4 кадров, рекламирующую скатерть-

самобранку как объект Умного дома. Будьте готовы защитить дизайн вашего 

проекта. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 11 

1. Дайте определение информационной системы. Опишите ее составные 

части 

2. Почему для поиска правовой информации нужно использовать справочные 

правовые системы, а не интернет? 

3.  Оформите в MS Word таблицы по указанным образцам. Рассчитайте 

суммы столбцов таблицы 3  по встроенной формуле. Дайте таблицам 

автоматическую нумерацию 

      

 верстка дизайн лого фирменный 

стиль 

дек 123 234 345 123 

янв 432 654 234 654 

фев 765 43 124 654 

Всего     
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 12 

1. Что такое автоматизированные системы поддержки принятия решения? 

2. Поясните на примерах, как визуализация информации влияет на 

восприятие  пользователя. Дайте примеры положительного и отрицательного 

влияния 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета удельного 

веса проданной продукции по видам изделий на условном предприятии.  Формула 

должна позволять копировать ее на весь столбец. 

 
№

 п/п 

Наименование изделия Объем продаж Удельный вес в % 

1 Стол обеденный 25458  

2 Стол кухонный 75412  

3 Стол компьютерный 12879  

4 Стул  45127  

5 Табурет 54799  

6 Шкаф для одежды 5789  

Всего продано   

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 13 

1. Опишите основные задачи информационной безопасности 

2. Что должно соержать автоматизированное рабочее место художника-

графика? 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета удельного 

веса изготовленной полиграфической продукции по видам изделий на условном 

предприятии.  Формула должна позволять копировать ее на весь столбец. 
 

№ 

п/п 

Наименование изделия Объем 

продаж 

Удельный вес в 

% 

1 Визитки 25458  

2 Буклеты 754  

3 Листовки 1287  

4 Годовой отчет 127  

5 Презентация 179  

6 Фирменные бланки 5789  

Всего продано:   

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 14 

1. Сформулируйте требования к техническому и программному 

обеспечению автоматизированных рабочих мест (АРМ) дизайнеров разного 

профиля 

2. Что такое самообучающиеся системы? Какую помощь они могут оказать 

дизайнеру? 

 3. Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда) нового молочного продукта. 

Обоснуйте использованный дизайн слайдов 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 15 

1. Опишите задачи правового обеспечения информационной безопасности в 

РФ 

2. Приведите примеры данных, информации, знаний. Опишите их общность 

и различие 

3. Выполните задание на форматирование текста 

Текст: отсутствие повторяющихся пробелов  

Поля: верхнее 2 см, нижнее 2,5 см, внутри 1,5 см, снаружи 2,5 см 

Arial 12 пт, выравнивание по левому краю, отступы и интервалы — везде 0, 

абзацный отступ (красная строка) 1 см, междустрочный интервал — полуторный, 

интервалы между абзацами отсутствуют 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 16 

1. Перечислите приемы и средства защиты информации 

2.  Для чего используются технологическая карта производства изделия? 

Приведите простой пример 

3. Продемонстрируйте возможности работы в Photoshop on-line  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Опишите возможности и технологию оптического распознавания текста 

2. Приведите примеры различных способов передачи информации.  

3. Создайте в Excel таблицу для расчета надбавок менеджерам по продаже 

(15% от суммы заказа). Первые 3 столбца заполните произвольными значениями. 

 
Имя 

менеджера 

Размер заказа Цена 

изделия 

Сумма 

заказа 

% с 

продаж 

     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 18 

1. По каким критериям классифицируют информационные технологии? 

2. Для каких целей используют программу ABBYY FineReade?  

3. Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда) молодежного кафе. 

Обоснуйте использованный дизайн слайдов 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 19 

1. Что такое информационный процесс? Приведите примеры 

информационных процессов в деятельности дизайнера 

2. Какие возможности предоставляет интернет для дизайнера? 

3. Отформатируйте произвольный текст с 3 подзаголовками. 

Оформите подзаголовки  
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Arial 12 пт, полужирный, выравнивание по левому краю, интервал перед 12 

пт, интервал после 6 пт. 

 Создайте автособираемое оглавление. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 20 

1. Работа с шаблонами в MS Word 

2. Какие меры информации используются? 

3. Используя интернет-сервисы, перекодируйте текст из формата .pdf в 

Word. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 21 

1. Опишите задачи специального прикладного программного обеспечения в 

дизайне 

2. Какие задачи решают операционные системы? Приведите примеры 

операционных систем 

3. Создайте электронную таблицу для расчета стоимости заказа, 

содержащие разные виды работ. Стоимости разных видов работ запишите в 

отдельную таблицу. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 22 

1. Что такое базы данных? Какие основные правила построения 

реляционной базы данных? 

2. Что нужно сделать, чтобы обезопасить информацию от 

непреднамеренной потери? 

3. Создайте фрагмент презентации (3-4 слайда) фирмы дизайнерского 

ремонта. Обоснуйте использованный дизайн слайдов. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 23 

1. В чем суть законов РФ в сфере защиты информации, авторских и смежных 

прав?  

2. Приведите примеры компьютерного мошенничества. Как от него 

защититься? 

3. Выполните задание на форматирование текста.  

 

 Текст: отсутствие повторяющихся пробелов  

 Поля: верхнее 2 см, нижнее 2,5 см, внутри 1,5 см, снаружи 2,5 см 

 Arial 12 пт, выравнивание по левому краю, отступы и интервалы — везде 0, 

абзацный отступ (красная строка) 1 см, междустрочный интервал — полуторный, 

интервалы между абзацами отсутствуют. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 24 

1 Сформулируйте основные угрозы информационной безопасности и 

способы защиты информации.  

2. Какие основные ошибки делают непрофессиональные пользователи в 

презентациях? 

3. В MS Excel cоставьте таблицы и введите формулы для расчета удельного 

веса изготовленной полиграфической продукции по видам изделий на условном 

предприятии.  Формула должна позволять копировать ее на весь столбец. 

№

 п/п 

Наименование 

изделия 

Объем 

продаж 

Удельный вес в 

% 

1 Визитки 25458  

2 Буклеты 75412  

3 Листовки 12879  

4 Годовой отчет 127  

5 Презентация 1799  

6 Фирменные бланки 57890  

Всего продано:   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 25 

1. Что такое цифровая подпись? Для чего она используется? 

2. Как организуется облачное хранилище? В чем его достоинства и 

недостатки? 

3. Скопируйте из интернета в Word текст о нескольких художественных 

выставках на 3-4 стр. Оформите скопированный текст по стандарту  

Текст: отсутствие повторяющихся пробелов  

Поля: верхнее 2 см, нижнее 2,5 см, внутри 1,5 см, снаружи 2,5 см 

Основной текст: Times New Roman 14 пт, выравнивание по ширине, отступы 

и интервалы — везде 0, абзацный отступ (красная строка) 0,7 см, междустрочный 

интервал — одинарный, интервалы между абзацами отсутствуют. 

Заголовки: Verldana 16 пт, отступ слева 2 см, интервал перед 12 пт, интервал 

после 6 пт.  
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным Минобрнауки № 1391 от 27 октября 2014 г. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к математическому и 

общему естественнонаучному цикл у профессиональной подготовки учебного 

плана специалистов СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

Цели освоения дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 

создания и обработки чертежей на основе использования современных САПР, 

подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в сфере дизайна. В 

процессе изучения дисциплины обучающиеся приобретают навыки 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач, 

работе в составе мини-групп, а также у них формируется мотивация к 

самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной 

деятельности. 

  

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

инженерной графики; 

 ознакомление с основными способами представления объектов на 

чертежах; 

 знакомство с современными способами создания и размножения 

конструкторской документации; 

 практика использования AutoCAD для создания чертежей и формирование 

навыков самостоятельной работы с различными программными продуктами 

обработки графической информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 воссоздавать формы предмета по чертежу (в трех проекциях) и изображать 

ее в изометрических и свободных проекциях; 
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 строить развертку поверхности предмета; 

 применять графические пакеты с целью геометрического моделирования и 

разработки конструкторской документации; 

 читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей предметов; 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

знать: 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основы начертательной геометрии и теорию теней; 

 основы построения геометрических предметов; 

 основные термины и понятия, применяемые в инженерной графике; 

 способы изображения пространственных форм на плоскости; 

 теорию построения технических чертежей; 

 логику организации САПР. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) 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 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. 
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК 2.3. 
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные работы * 

практические занятия 36 

контрольные работы * 

семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) * 

работа с конспектом лекций 9 

изучение новой литературы * 

выполнение домашних заданий 6 

эссе, реферат 12 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. САПР как основа 

современного 

проктирования. 

Содержание учебного материала: 4   

1. Основные возможности работы в 

виртуальном пространстве 

проектирования 

2 

1 

 

2. Информационные технологии, 

реализуемые при автоматизации 

проектных работ. Преимущества 

САПР. 

2 

 

3. САПР на российском рынке. 

Подходы к выбору САПР 
2 2 

 

Практические занятия: 8  15 

1. Построение проекций точек, 

отрезков, плоскостей с заданными 

координатами. 

2  

5 

2. Построение проекций основных 

геометрических тел с заданными 

размерами. 

3  

5 

3. Построение проекций пересечения 3  5 
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заданных геометрических тел. 

Самостоятельная работа: 6   

1. Рассмотреть вопросы: 

Текстурные карты: назначение 

модификатора проекционных 

координат (UVW Map), применение 

модификатора к объекту и настройка 

параметров. 

 

2  

 

2.Написание реферата:  Технологии 

создания материалов в программах 

трехмерного моделирования. 

 

4  

15 

Тема 2. Основы 

начертательной 

геометрии. 

Содержание учебного материала 4   

1. Образование проекций. Методы и 

виды проецирования. Комплексный 

чертёж. 
2 

2 
 

2. Понятие об эпюре Монжа. Общие 

понятия об аксонометрических 

проекциях. 

2 
 

3. Понятие о сечении. Пересечение 

тел проецирующими плоскостями. 
2 2 

 

Практические занятия: 8  20 

1. Оформление чертежа предмета в 

AutoCAD 2011 

 

4  

10 

2. Аннотированеи четежа. 4  10 

Самостоятельная работа: 6   

1. Рассмотреть вопросы: 

Построение сечений. Способы 

аннотирования чертежей. Способы и 

периферия печати. 

 

2  

 

 2. Написание эссе:  Применение 

трехмерных моделей для быстрого 

прототипирования. Современные 

методы быстрого прототипирования 

4  

10 

Тема 3. Создание и 

редактирование 

чертежей. 

Содержание учебного материала: 4   

1. Понятие чертежа. Виды. Разрезы, 

Сечения. 

2 

2 
 

2. Стандарты ЕСКД: масштабы, 

линии, аннотирование чертежей, 

правила оформления чертежа. 

2 
 

3. Схемы электрические 

структурные, функциональные, 

принципиальные. Интерфейс САПР 

AutoCAD. Рабочее пространство. 

Технологии работы в AutoCAD. 

2 3 

 

Практические занятия: 8  30 

1. Построение эскиза внешнего вида 2  10 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

детали. 

2. Наложение теней. 3  10 

3. Построение 3d-модели. 3  10 

Самостоятельная работа: 6   

Задание 1. Построение проекций 

геометрических объектов. 
3  

 

Задание 2. Классифицировать 

основные элементы чертежей по 

ЕСКД. 

3  

 

Тема 4. Объемное 

моделирование чертежей. 
Содержание учебного материала: 6   

1. Построение аксонометрического 

изображения по комплексному 

чертежу. Построение свободных 

проекций по его ортогональным 

проекциям. Наложение теней. 

2 3 

 

2. Построение методом 

выдавливания. Построение методом 

вращения. 

2 3 
 

3. Выбор положения модели для 

более наглядного ее изображения. 
2 3 

 

Практические занятия: 12   

1. Применение статических блоков в 

проектировании. 
6  

 

2. Редактирование динамических 

блоков. Параметры блоков. 
6  

 

Самостоятельная работа: 9   

1. Рассмотреть вопросы:    

 Инструменты 3-мерного 

моделирования в AutoCAD – 

аналогия с 3ds max 

2  

 

 Построение методом лофтинга. 2   

 Наложение материалов. Создание 

теней. Нанесение собственных 

теней. 

2  

 

2. Написание эссе: Структура и 

функциональные возможности CAD-

системы легкого класса на примере 

САПР КОМПАС 3D. 

 

3  

10 

Всего 81/27  100 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие:  

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: 

Методы и виды проецирования 

Понятие чертежа. Виды. Разрезы, Сечения 

 

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 
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бизнеса Russian Edition; сублицензионный договор от 22.08.2020 № 380820/МЗ; 

 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/o-

programye/  

 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. 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/ 

Дополнительная литература: 

1. Кайгородцева, Н.В. Инженерная графика : практикум : [16+] / 

Н.В. Кайгородцева, М.Н. Одинец, И.В. Крысова ; Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 138 с. : ил, табл., схем. – Режим 

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

2. Николаев, В.Т. Практика программирования в инженерных расчётах : 

учебное пособие / В.Т. Николаев, С.В. Купцов, В.Н. Тикменов ; под ред. В.Н. 

Тикменова. – Москва : Физматлит, 2018. – 440 с. : граф., схем., ил. – Режим 

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

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=599945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575823
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485295
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Интернет-ресурсы: 
 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Сайт журнала «Компьютер Пресс» со 

статьями и уроками по 3ds Max. 
http://www.compress.ru 

2.  Сайт центра компьютерной графики. https://zkg.spb.ru/  

3.  
Сайт специалистов по моделированию в 3ds 

Max. 
https://www.specialist.ru/track/t-3dm3-d  

4.  
Официальный российский сайт компании 

Autodesk. 
https://www.autodesk.ru/  

5.  Журнал «САПР и графика». http://www.sapr.ru 

6.  Журнал «CAD/CAM/CAE-observer». http://www.cad-cam-cae.ru  

7.  Журнал «CADMaster». http://www.cadmaster.ru 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

http://www.compress.ru/
https://zkg.spb.ru/
https://www.specialist.ru/track/t-3dm3-d
https://www.autodesk.ru/
http://www.sapr.ru/
http://www.cad-cam-cae.ru/
http://www.cadmaster.ru/
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Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 
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проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос, 

проверка выполнения заданий по 

практикумам по решению задач, эссе, 

реферат. 

 

 воссоздавать формы предмета по чертежу (в 

трех проекциях) и изображать ее в 

изометрических и свободных проекциях; 

 строить развертку поверхности предмета; 

 применять графические пакеты с целью 

геометрического моделирования и разработки 

конструкторской документации; 

 читать технические схемы, чертежи и эскизы 

деталей предметов; 

 использовать изученные прикладные 

программные средства; 

знать: 

 виды автоматизированных информационных 

технологий; 

 основы начертательной геометрии и теорию 

теней; 

 основы построения геометрических предметов; 

 основные термины и понятия, применяемые в 

инженерной графике; 

 способы изображения пространственных форм 

на плоскости 

 теорию построения технических чертежей; 

 логику организации САПР. 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.3,  зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная графика» 

проводится в форме зачета. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ ОК 1-ОК 9, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 2.3, 

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 , 

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 
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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   

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. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная графика» 

проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа  

1. Какие размеры имеет лист формата А4? Каковы правила оформления 

чертежного листа?  

2. Каковы толщина и назначение сплошной толстой основной линии 

чертежа?  

3. Штриховая линия чертежа. Ее характеристики.  

4. Штрихпунктирная линия чертежа.  Ее характеристики.  

5. Сплошная тонкая линия чертежа. Ее характеристики.  

6.  Чему соответствует размер шрифта, чему равна высота и ширина 

строчных букв размером 14? 

7. Выносные и размерные линии чертежа. Их характеристики  

8. Какое расстояние оставляют между контуром чертежа и размерной 

линией? Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при указании 

радиуса, диаметра, квадратной формы, длины? 

9. Что наз. масштабом, для чего он служит, что означает запись 1:5, 1:1, 

10:1?.. 

10. Что наз. проецированием? Какое проецирование наз. косоугольным, 

параллельным, прямоугольным?  

11. Какой способ проецирования используют при построении чертежа и 

почему?  

12. Дайте определение вида. Как располагаются виды на чертеже?  

13. Какой вид на чертеже наз. главным и почему?   

14. Какой вид наз. местным? Его характеристики.  
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15. Какие аксонометрические проекции вам ивестны? Их характеристики.  

16. Как располагаются оси фронтальной диметрии и изометрии.  

17. Перечислить этапы построения аксонометрических проекций.  

18. Что наз. техническим рисунком и чем он отличается от 

аксонометрической проекции?  

19. Охарактеризуйте известные вам геометрические тела. 

20. Что наз. анализом геометрической формы предмета? 

21. Назовите последовательность действий при построении видов предмета. 

22. Назовите последовательность действий при построении третьей проекции 

по двум данным. 

23. Что наз. сопряжением? Назовите основные элементы сопряжения.  

24. Какое изображение наз. сечением? Какие сечения вам известны? 

25. Что наз. разрезом? Какие разрезы вам известны? 

 

Задания 2 типа  

1. Какие изображения выполняются на чертежах деталей? 

2. Какой метод лежит в основе построения изображения на чертежах? 

3. Соблюдается ли проекционная связь на чертежах? 

4. Присутствуют ли оси координат и линии проекционной связи на 

чертежах? 

5. Этапы построения развертки пирамиды. 

6. Какие бывают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

7. Как делят простые разрезы в зависимости от положения секущей 

плоскости? 

8. Этапы построения развертки призмы. 

9. Допустимо ли на изображении предмета совмещать половину вида с 

половиной разреза? 

10. Что называется сечением? 

11. Какие существуют виды сечений? Чем разрез отличается от сечения? 

12. Каково основное назначение следующих линий: сплошной основной, 

штриховой, штрихпунктирной тонкой, сплошной тонкой, разомкнутой? 

13. Этапы построения развертки цилиндра. 

14. Этапы построения развертки конуса.  

15. Этапы построения изометрической проекции.   

16. Какие основные сведения указывают в основном надпись? 

17. Для чего проводят анализ графического состава изображения? 

18. Что называется проецированием? 

19. Какими линиями выполняют вспомогательные построения? 

20. Что называют проекцией? 

21. В какой последовательности выполняют чертеж, требующий 

применения геометрических построений? Что выполняют сначала? 

22. Что такое сопряжение? 

23. Какова последовательность центров при сопряжении двух окружностей 

(дуг)? 

24. Что называется уклоном и как он обозначается на чертеже?  
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25. Что называется конусностью и как она обозначается на чертеже? 

 

Задания 3 типа  

1. Построить комплексный чертеж 5-тигранной пирамиды.  Построить 

принадлежащим поверхностям точки A, B, С на ортогональных проекциях 

2. Построить комплексный чертеж 7-мигранной призмы 

3. Выполнить комплексные чертежи модели по наглядному изображению. 

4. Построить аксонометрическую проекцию модели трем проекциям. 

 поставить размеры согласно ГОСТ 2.307-68 

 соблюдать линии чертежа по ГОСТ2.303-68 

5. Выполнить технический рисунок модели  

6. По 2-м видам, построить 3-ий вид. Выполнить необходимый разрез. 

7. Построить изометрию детали с одной четвёртой части выреза. 

Проставить разрезы согласно ГОСТ 2.307-68 

8. Построить сопряжение двух прямых, расположенных под острым, 

тупым и прямым углах. 

9. Построить чертеж развертки 6-ти гр. призмы. 

10. Построить чертеж развертки 4-х гр. пирамиды. 

11. Построить сопряжение прямой с окружностью. 

12. Какие бывают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

Дать примеры. 

13. Как делят простые разрезы в зависимости от положения секущей 

плоскости? Дать примеры. 

14. Какой разрез называется местным? Дать пример. 

15. В каком случае совмещают половину вида с половиной разреза? Дать 

пример. 

16. Дать пример вынесенного и наложенного сечений? 

17. Построить чертеж развертки цилиндра. 

18. Построить сопряжение двух окружностей наружного касания. 

19. Построить развертку конуса.  

20. Построить сопряжение двух окружностей внутреннего касания.  

21. Построить изометрию усеченной призмы. 

22.  Построить изометрию усеченной пирамиды.  

23. Построить развертку усеченной призмы.  

24. Построить развертку усеченной пирамиды.  

25. Построить комплексный чертеж по наглядному изображению. 
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1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Инженерная графика» и применяется с целью установления соответствия уровня 

подготовки обучающегося на данном этапе обучения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

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 профессиональной образовательной программы среднего 

специального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 Рабочей программой учебной дисциплины «Инженерная графика»» по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Инженерная графика» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Инженерная графика» 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). 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Результаты освоения дисциплины 

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. 



Код Наименование результата обучения 

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 2.3 Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 

2. Карта оценки компетенций 

 

№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. 3нает: 

Правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Способы графического 

представления объектов, 

пространственных образов, 

технологического 

оборудования и схем; 

Законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

Требования 

государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД); 

Правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

Технику и принципы 

нанесения размеров; 

Классы точности и их 

обозначение на чертежах; 

Типы и назначение 

спецификаций, 

правила их чтения и 

Овладение умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы по 

внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических рисунков 

и чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

ручной и машинной 

графике; 

Составление алгоритма 

оформления проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

Правильное овладение 

умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной 

и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических рисунков 

и чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

ручной и машинной 

графике; 

Составление 

алгоритма оформления 

проектно-

Практическое 

занятие 

Контрольная 

работа 



№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

составления (ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК2.3) 
У 

меет: 

Читать конструкторскую и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности 

Выполнять комплексные 

чертежи геометрических 

тел и проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

Выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной 

и машинной графике; 

Выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и 

машинной графике; 

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей нормативной 

базой; (ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК2.3) 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

Машиностроительный 

чертеж, его назначение. 

Влияние стандартов на 

качество 

машиностроительной 

продукции. 

Зависимость качество 

изделия от качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных чертежей. 

Требования 

выполнения чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и обозначения 

его на чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительный 

чертеж, его 

назначение. Влияние 

стандартов на качество 

машиностроительной 

продукции. 

Зависимость качество 

изделия от качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

 



 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

Тема 1. САПР как основа современного проктирования. 

Графическая работа № 1 

Графическая работа № 1 включает три задания: выполнение рамки и 

основной надписи чертежа, выполнение линий чертежа и выполнение чертежных 

шрифтов. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, 

линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» , 

Сборник заданий по инженерной графике . 

Время выполнения Графической работы № 1 – 4 учебных часа. 

 

Задание 1. Выполнить рамку чертежа и основную надпись в соответствии с 

ГОСТ 2.104-68. Задание 2. Выполнить линии чертежей в соответствии с ГОСТ 

2.303-68, (пример выполнения линий представлен на рисунке ниже). 

 

 

Рекомендации студентам по выполнению линий чертежей в соответствии с 

заданием №2 Графической работы № 1 представлены в Таблице 1. 

 



 
 

Задание № 3. Выполнить буквы чертежных шрифтов и надписи в 

соответствии с ГОСТ 2.304-81, как показано на рисунке ниже. 

 
 

Самостоятельная работа 

Подготовка к Графической работе №2 с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Изучение правил оформления чертежей и 

конструкторской документации по ЕСКД. 

 
 



Графическая работа № 2 

Графическая работа № 2 включает задание вычерчивания контуров деталей с 

применением рациональных методов деления окружности на равные части. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, 

линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» , 

Сборник заданий по инженерной графике . 

Время на выполнение Графической работы № 2 – 2 учебных часа. 
 

Пример задания для выполнения Графической работы № 2 приведен на 

рисунке ниже. 



Графическая работа № 3 

Графическая работа № 3 включает два задания: вычерчивание 

сопряжений и нанесение размеров на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.307-

68. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3, карандаши, карандашный 

ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» 

, Сборник заданий по инженерной графике . 

Время выполнения Графической работы № 3 – 4 учебных часа. 

 

Пример задания для выполнения Графической работы № 3 приведен на 

рисунке ниже. 

  

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

3нает: 

Правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Способы графического 

представления 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования и схем; 

Законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

Требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

и Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД); 

Правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Технику и принципы 

нанесения размеров; 

Классы точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

Типы и назначение 

спецификаций, 

правила их чтения и 

составления (ОК 1 – ОК 

9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК2.3) 
Умеет: 

Читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности 

Выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

Выполнять эскизы, 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел 

и проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в 

ручной и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических 

рисунков и 

чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически 

схем в ручной и 

машинной графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к 

чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к 

схем; 

Законы, методы и 

приемы 

Правильное 

овладение умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной 

и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических рисунков 

и чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

ручной и машинной 

графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительны

й чертеж, его 

5 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

4 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие формулы; 

определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в 

ручной и машинной 

графике; 

Выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и 

машинной графике; 

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК2.3) 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительн

ый чертеж, его 

назначение. 

Влияние стандартов 

на качество 

машиностроительно

й продукции. 

Зависимость 

качество изделия от 

качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

назначение. Влияние 

стандартов на 

качество 

машиностроительной 

продукции. 

Зависимость качество 

изделия от качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

ответы не на все вопросы; 

2-1 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом 

во время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная практическое задание сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 



пометками преподавателя на следующем практическом занятии.  

 

 

 

Самостоятельная работа 

Темы для рефератов 

1. История создания и развития чертежа. 

2. Гаспар Монж – основоположник начертательной геометрии. 

3. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

4. Виды аксонометрических проекций. 

5. Графика технического рисунка. 

6. Проекции центральные, параллельные. Метод Монжа. 

7. Анализ геометрической формы предмета. 

8. Понятие стандарта ЕСКД. 

9. Порядок чтения чертежей деталей. 

10. Определение необходимого количества изображений на чертеже 

11. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. 

12. Способы построения третьей проекции предмета. 

13. Анализ графического состава изображения. 

14. Назначение и порядок выполнения эскизов. 

15. Чертежи Петра 1. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

3нает: 

Правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Способы графического 

представления объектов, 

пространственных 

образов, технологического 

оборудования и схем; 

Законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

Требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и 

Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД); 

Правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

Технику и принципы 

нанесения размеров; 

Классы точности и их 

Овладение умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы по 

внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек лежащих 

на их поверхности в 

ручной и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение технических 

рисунков и чертежей 

деталей в ручной и 

машинной графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

ручной и машинной 

графике; 

Составление алгоритма 

оформления проектно-

Правильное 

овладение умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной 

и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических рисунков 

и чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

«15-10» – обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

«9-6» – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

обозначение на чертежах; 

Типы и назначение 

спецификаций, 

правила их чтения и 

составления (ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК2.3) 
Умеет: 

Читать конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю специальности 

Выполнять комплексные 

чертежи геометрических 

тел и проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

Выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной 

и машинной графике; 

Выполнять графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и 

машинной графике; 

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; (ОК 1 

– ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК2.3) 

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования выполнения 

объектов, 

пространственных 

образов, технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

Машиностроительный 

чертеж, его назначение. 

Влияние стандартов на 

качество 

машиностроительной 

продукции. Зависимость 

качество изделия от 

качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных чертежей. 

Требования выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем; 

Требования к нанесению 

размеров 

Требования к классу 

точности и обозначения 

его на чертежах 

Типы спецификации 

Назначение спецификаций 

Составление 

спецификаций 

ручной и машинной 

графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительны

й чертеж, его 

назначение. Влияние 

стандартов на 

качество 

машиностроительной 

продукции. 

Зависимость качество 

изделия от качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

«5-3» – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении; 

«2-0» - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Составление 

спецификаций 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные 

автором, компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

Требования по содержанию реферата: 

2. реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

3. обязательным элементом реферата является фактологический 

материал (конкретные примеры); 

4. реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором 

по результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

• реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

• на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

Тема 2. Основы начертательной геометрии. 

Графическая работа № 4 

Графическая работа № 4 включает задание вычерчивания элементов 

деталей, содержащих конусности и уклоны, с нанесением обозначений 

уклона и конусности на чертеже. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3, карандаши, карандашный 

ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» 

, Сборник заданий по инженерной графике . 

Время на выполнение Графической работы № 4 – 2 учебных часа. 



 

Пример задания для выполнения Графической работы № 4 приведен на 

рисунке ниже. 
 

 
Графическая работа № 5 

Графическая работа № 5 включает задание вычерчивания окружности в 

изометрии (овал.), по осям OX ,OY по осям ОX,OZ, по осям OZ,OY. В 

результате строим цилиндр в разных положениях. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности 

(приобретаются студентом): ватман формата А3, карандаши, карандашный 

ластик, циркуль, линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» 

(1), Сборник заданий по инженерной графике (2). 

Время выполнения Графической работы № 5 – 2 учебных часа. 

 

Пример задания для выполнения Графической работы № 5 приведен на 

рисунке ниже. 

 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

3нает: 

Правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Способы графического 

представления 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования и схем; 

Законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

Требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

и Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД); 

Правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Технику и принципы 

нанесения размеров; 

Классы точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

Типы и назначение 

спецификаций, 

правила их чтения и 

составления (ОК 1 – ОК 

9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК2.3) 
Умеет: 

Читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности 

Выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел 

и проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в 

ручной и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических 

рисунков и 

чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически 

схем в ручной и 

машинной графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к 

чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к 

схем; 

Законы, методы и 

Правильное 

овладение умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной 

и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических рисунков 

и чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

ручной и машинной 

графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительны

10-8 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

7-4 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие формулы; 

определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

Выполнять эскизы, 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в 

ручной и машинной 

графике; 

Выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и 

машинной графике; 

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК2.3) 

приемы 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительн

ый чертеж, его 

назначение. 

Влияние стандартов 

на качество 

машиностроительно

й продукции. 

Зависимость 

качество изделия от 

качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

й чертеж, его 

назначение. Влияние 

стандартов на 

качество 

машиностроительной 

продукции. 

Зависимость качество 

изделия от качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

ответы не на все вопросы; 

2-1 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная практическое задание сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 



следующем практическом занятии.  

 

Самостоятельная работа  

Темы для эссе 

    Техника выполнения чертежей и правила их выполнения. 

1.Положение точки в системе V, H, W. 

2.Ортогональные проекции и система прямоугольных координат. 

3.Построение проекций плоских фигур. 

4.Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

5.Геометрические построения необходимые, при построении чертежа. 

6.Порядок построения изображений на чертеже. 

7.Прямоугольное проецирование. 

8.Виды на чертеже. 

9.Гаспар Монж – математик и геометр. 

10. Аксонометрические проекции плоских фигур. 

11. Методы проецирования. 

12. Порядок построения   проекций точек на комплексном чертеже. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

3нает: 

Правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Способы графического 

представления 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования и схем; 

Законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

Требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

и Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД); 

Правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Технику и принципы 

нанесения размеров; 

Классы точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

Типы и назначение 

спецификаций, 

правила их чтения и 

составления (ОК 1 – ОК 

9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК2.3) 
Умеет: 

Читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности 

Выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

Выполнять эскизы, 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел 

и проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в 

ручной и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических 

рисунков и 

чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически 

схем в ручной и 

машинной графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к 

чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к 

схем; 

Законы, методы и 

приемы 

Правильное 

овладение умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной 

и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических рисунков 

и чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

ручной и машинной 

графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительны

й чертеж, его 

«10-7» – грамотное 

использование 

философского 

категориального аппарата, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

«6-3» – грамотное 

использование 

философского 

категориального аппарата, 

частично верные суждения 

в рамках рассматриваемой 

темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

«2-1» – грамотное 

использование 

философского 

категориального аппарата, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения.. 

 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в 

ручной и машинной 

графике; 

Выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и 

машинной графике; 

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК2.3) 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительн

ый чертеж, его 

назначение. 

Влияние стандартов 

на качество 

машиностроительно

й продукции. 

Зависимость 

качество изделия от 

качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

назначение. Влияние 

стандартов на 

качество 

машиностроительной 

продукции. 

Зависимость качество 

изделия от качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и иметь ссылки на использованную литературу; 

 обязательным элементом эссе является фактологический материал 



(конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению эссе: 

• эссе представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 страниц указанного 

выше формата; 

• на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная 

подпись автора. 

 

 

Тема 3. Создание и редактирование чертежей. 

Графическая работа № 6 

Графическая работа № 6 включает задание вычерчивания проекций 

геометрических тел и точек на их поверхностях. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, 

линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 

Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» , 

Сборник заданий по инженерной графике . 

Время выполнения Графической работы № 6 – 2 учебных часа. 
 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 6 приведены на 

рисунке ниже. 
 

 

 
Графическая работа № 7 

Графическая работа № 7 включает задание вычерчивания комплексного 

чертежа группы геометрических тел. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, 

линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 



Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика», 

Сборник заданий по инженерной графике. 

Время выполнения Графической работы № 7 – 2 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 7 приведены на 

рисунке ниже. 
 

 

Графическая работа № 8 

Графическая работа № 8 включает задание вычерчивания изображений 

группы геометрических тел в изометрии. 

Необходимые чертежные инструменты и принадлежности (приобретаются 

студентом): ватман формата А3, карандаши, карандашный ластик, циркуль, 

линейка, угольники, транспортир, заточка для карандашей. 



Раздаточный материал: плакат учебный, учебник «Инженерная графика» , 

Сборник заданий по инженерной графике . 

Время выполнения Графической работы № 8 – 2 учебных часа. 

 

Примеры заданий для выполнения Графической работы № 8 приведены на 

рисунке ниже. 
 

 

 

 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

3нает: 

Правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Способы графического 

представления 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования и схем; 

Законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

Требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

и Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД); 

Правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Технику и принципы 

нанесения размеров; 

Классы точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

Типы и назначение 

спецификаций, 

правила их чтения и 

составления (ОК 1 – ОК 

9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК2.3) 
Умеет: 

Читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности 

Выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

Выполнять эскизы, 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел 

и проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в 

ручной и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических 

рисунков и 

чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически 

схем в ручной и 

машинной графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к 

чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к 

схем; 

Законы, методы и 

приемы 

Правильное 

овладение умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной 

и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических рисунков 

и чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

ручной и машинной 

графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительны

й чертеж, его 

10-8 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

7-4 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие формулы, 

правильно определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все поставленные 

вопросы; 

3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие формулы; 

определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 



 25 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в 

ручной и машинной 

графике; 

Выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и 

машинной графике; 

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК2.3) 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительн

ый чертеж, его 

назначение. 

Влияние стандартов 

на качество 

машиностроительно

й продукции. 

Зависимость 

качество изделия от 

качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

назначение. Влияние 

стандартов на 

качество 

машиностроительной 

продукции. 

Зависимость качество 

изделия от качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

ответы не на все вопросы; 

2-1 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

выполненная практическое задание сдается на проверку преподавателю и после 

проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 
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следующем практическом занятии. 

 

 
Тема 4. Объемное моделирование чертежей 

Самостоятельная работа 

Темы эссе 

1.Порядок построения   проекций точек на комплексном чертеже. 

2.Что такое «система V, H, W» и что такое «линии связей». 

3.Черте в системе прямоугольных проекций. 

4.Аксонометрические проекции. 

5.Технический рисунок. 

6.Геометрические   тела   и их элементы. 

7.Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

8.Анализ геометрической формы предмета. 

9.Развертки поверхностей геометрических тел. 

10. Общие сведения о разрезах. 

11. Общие сведения о сечениях. 

12. Правила и техника выполнения эскизов. 

13. Условности и упрощения на чертежах. 

14. Светотеневые отношения в техническом рисунке. 

15. Аксонометрические проекции тел вращения. 

16. Технические рисунки многогранников. 

17. Аксонометрические проекции. 

18. Определение главного вида на чертеже. 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

3нает: 

Правила чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Способы графического 

представления 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования и схем; 

Законы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

Требования 

государственных 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД) 

и Единой системы 

технологической 

документации (ЕСТД); 

Правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Технику и принципы 

нанесения размеров; 

Классы точности и их 

обозначение на 

чертежах; 

Типы и назначение 

спецификаций, 

правила их чтения и 

составления (ОК 1 – ОК 

9, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК2.3) 
Умеет: 

Читать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по 

профилю 

специальности 

Выполнять 

комплексные чертежи 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной и 

машинной графике; 

Выполнять эскизы, 

Овладение 

умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел 

и проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в 

ручной и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических 

рисунков и 

чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически 

схем в ручной и 

машинной графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к 

чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения 

объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к 

схем; 

Законы, методы и 

приемы 

Правильное 

овладение умениями 

распознавать и 

классифицировать 

конструкционные и 

сырьевые материалы 

по внешнему виду, 

происхождению, 

свойствам. 

Вычерчивание 

комплексных 

чертежей 

геометрических тел и 

проекции точек 

лежащих на их 

поверхности в ручной 

и 

машинной графике; 

Выполнение эскизов 

Выполнение 

технических рисунков 

и чертежей деталей в 

ручной и машинной 

графике; 

Вычерчивание 

технологически схем в 

ручной и машинной 

графике; 

Составление 

алгоритма 

оформления 

проектно-

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

Требования к чтению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

Требования 

выполнения объектов, 

пространственных 

образов, 

технологического 

оборудования к схем; 

Законы, методы и 

приемы 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительны

й чертеж, его 

«10-7» – грамотное 

использование 

философского 

категориального аппарата, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

«6-3» – грамотное 

использование 

философского 

категориального аппарата, 

частично верные суждения 

в рамках рассматриваемой 

темы, выводы недостаточно 

обоснованы; 

«2-1» – грамотное 

использование 

философского 

категориального аппарата, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность выводов, 

неполнота аргументации 

собственной точки зрения.. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала  

оценивания 

технические рисунки и 

чертежи деталей, их 

элементов, узлов в 

ручной и машинной 

графике; 

Выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических схем в 

ручной и 

машинной графике; 

Оформлять проектно-

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК2.3) 

проекционного 

черчения; 

Машиностроительн

ый чертеж, его 

назначение. 

Влияние стандартов 

на качество 

машиностроительно

й продукции. 

Зависимость 

качество изделия от 

качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

назначение. Влияние 

стандартов на 

качество 

машиностроительной 

продукции. 

Зависимость качество 

изделия от качества 

чертежа. Обзор 

разновидностей 

современных 

чертежей. 

Требования 

выполнения 

чертежей, 

технических 

рисунков, эскизов и 

схем; 

Требования к 

нанесению размеров 

Требования к классу 

точности и 

обозначения его на 

чертежах 

Типы спецификации 

Назначение 

спецификаций 

Составление 

спецификаций 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература по теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего 
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вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

 обязательным элементом эссе является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению эссе: 

• эссе представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

• на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная 

подпись автора. 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Какие размеры имеет лист формата А4.? Каковы правила оформления 

чертежного листа?  

2. Что называется конусностью и как она обозначается на чертеже? 

3. Построить комплексный чертеж 5-тигранной пирамиды.  Построить 

принадлежащим поверхностям точки A, B, С на ортогональных проекциях. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Каковы толщина и назначение сплошной толстой основной линии 

чертежа?  

2. Что называется уклоном и как он обозначается на чертеже?  

3. Выполнить комплексные чертежи модели по наглядному изображению. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

  1. Штриховая линия чертежа. Ее характеристики.  

   2. Какова последовательность построения центров при сопряжении двух 

окружностей (дуг)? 

  3.  Выполнить комплексные чертежи модели по наглядному изображению. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.  Штрихпунктирная линия чертежа.  Ее характеристики 

2. Что называется сопряжением? 

3. Построить аксонометрическую проекцию модели трем проекциям. 

 поставить размеры согласно ГОСТ 2.307-68 

 соблюдать линии чертежа по ГОСТ2.303-68 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.    Сплошная тонкая линия чертежа. Ее характеристики.  

 2.  В какой последовательности выполняют чертеж, требующий 

применения геометрических построений? Что выполняют сначала? 

 3.   Выполнить технический рисунок модели. 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Чему соответствует размер шрифта, чему равна высота и ширина 

строчных букв размером 14? 

2. Что называется проекцией? 

3. По 2-м видам, построить 3-ий вид. Выполнить необходимый разрез. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
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1. Выносные и размерные линии чертежа. Их характеристики  

2. Какими линиями выполняют вспомогательные построения? 

3. Построить изометрию детали с одной четвёртой части выреза. 

Проставить разрезы согласно ГОСТ 2.307-68 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Какое расстояние оставляют между контуром чертежа и размерной 

линией? Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при указании 

радиуса, диаметра, квадратной формы, длины? 

2. Что называется проецированием? 

3. Построить сопряжение двух прямых, расположенных под острым, тупым 

и прямым углах. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Что наз. масштабом, для. чего он служит, что означает запись 1:5, 1:1, 

10:1? 

2. Для чего проводят анализ графического состава изображения? 

3.    Построить чертеж развертки 6-ти гр. призмы. 

  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Что наз. проецированием? Какое проецирование наз. косоугольным, 

параллельным, прямоугольным?  

2. Этапы по строения изометрической проекции.   

3. Построить чертеж развертки 4-х гр. пирамиды. 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Какой способ проецирования используют при построении чертежа и 

почему?  

2. Этапы построения развертки конуса.  

3. Построить сопряжение прямой с окружностью. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Дайте определение вида. Как располагаются виды на чертеже?  

2. Этапы построения развертки цилиндра. 

3.  Какие бывают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей?  

Дать примеры. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Какой вид на чертеже наз. главным и почему?   

2. Каково основное назначение следующих линий: сплошной, основной, 

штриховой, штрихпунктирной тонкой, сплошной тонкой, разомкнутой? 
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3. Как делят простые разрезы в зависимости от положения секущей 

плоскости? Дать примеры. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1.    Какой вид наз. местным? Его характеристики.  

2.  Какие существуют виды сечений? Чем разрез отличается от сечения? 

3.    Какой разрез называется простым? Дать пример. 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1.Какие аксонометрические проекции вам известны? Их характеристики.  

2.Что называется сечением? 

3.В каком случае совмещают половину вида с половиной разреза? Дать 

пример. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1.Что называют проекцией? 

2.Дать пример вынесенного и наложенного сечений? 

3  Этапы построения изометрической проекции.   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Перечислить этапы построения аксонометрических проекций.  

2. Этапы построения развертки призмы. 

3. Построить чертеж развертки цилиндра. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Что наз. техническим рисунком и чем он отличается от 

аксонометрической проекции?  

2. Как делят простые разрезы в зависимости от положения секущей 

плоскости? 

3. Построить чертеж развертки цилиндра. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Охарактеризуйте известные вам геометрические тела. 

2. Какие бывают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? 

3. Построить чертеж развертки цилиндра. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Что называется анализом геометрической формы предмета? 

 2. Этапы построения развертки пирамиды. 

3.    Построить сопряжение двух окружностей внутреннего касания. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
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1. Назовите последовательность действий при построении видов предмета. 

2. Присутствуют ли оси координат и линии проекционной связи на 

чертежах? 

3. Построить изометрию усеченной призмы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1.  Назовите последовательность действий при построении третьей 

проекции по двум данным. 

2. Роль проекционных связей и постоянной прямой на чертеже? 

3. Построить изометрию усеченной пирамиды.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1.  Что называется сопряжением? Назовите основные элементы сопряжения.  

2. Какой метод лежит в основе построения изображения на чертежах? 

3. Построить развертку усеченной призмы.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24   
1.  Какое изображение называется сечением? Какие сечения вам известны? 

2.  Какой метод лежит в основе построения изображения на чертежах? 

3.  Построить развертку усеченной пирамиды.  

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25   
 1.  Что называется разрезом? Какие разрезы вам известны? 

  2. Какие изображения выполняются на чертежах деталей? 

  3. Построить комплексный чертеж по наглядному изображению. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным Минобрнауки № 1391 от 27 октября 2014 г. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к профессиональному 

учебному циклу общепрофессиональных дисциплин плана подготовки 

специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

  

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины показать, что материаловедение – это наука, 

изучающая изменение свойств материалов в зависимости от различных факторов. 

При изготовлении наукоемких изделий в промышленности, особенно при работе с 

объектами микро- и нано размеров необходимо детально знать характеристику, 

свойства и строение материалов. Знание структуры и свойств материалов 

приводит к созданию принципиально новых продуктов и даже отраслей 

индустрии. 

 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с историей развития материаловедения; 

 раскрытие основных физико-технических свойств материалов; 

 знакомство с возможностью использования их специфических свойств при 

разработке новых конструкторских решений; 

 формирование представлений о будущей профессиональной деятельности 

и путях развития технического прогресса; 

 развитие профессиональной мотивации; 

 формирование профессиональной культуры дизайнера. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в дизайн-проекте; 

знать: 

 область применения; методы измерения параметров и свойств материалов; 

 технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 
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 особенности испытания материалов. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные работы  

практические занятия 48 

контрольные работы  

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

подготовка доклада 8 

создание презентаций 12 

изучение литературы по теме 20 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1.1. 

Чугуны, стали и 

сплавы. 
 

Содержание учебного материала 
6   

1. Группа черных металлов. Виды 

металлов и физико-технические 

характеристики. Легированные стали с 

заданными свойствами. Ковка, 

штамповка, прессование, резание, 

прокатка, сварка, пайка.  

2.   Классификация, структура и свойства 

чугуна. Серый чугун, белый чугун, 

половинчатый чугун, ковкий чугун, 

высокопрочный чугун, легированные 

чугуны. Маркировка чугунов. 

Производство и обработка чугунов. 

Эстетические характеристики чугунов.  

3. Структура и свойства стали. 

Классификация сталей: по методу 

производства, химическому составу, 

назначению. Маркировка сталей. 

Производство и обработка стали. 

Эстетические характеристики стали. 

Области применения чугуна, сталей и 

сплавов. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Практические занятия:  9   
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1. Основные конструкционные 

материалы и их применение в 

промышленном дизайне и строительстве.  

2.Классификационные признаки, 

физические и механические свойства 

конструкционных материалов. 

Формат: доклад и слайд-фильм. 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

20 

Самостоятельная работа: 8   

1. Области применения чугуна, сталей и 

сплавов. 

2. Подготовка к докладу 

4 

 

4 

 

 

Тема 1.2. 

Цветные 

металлы и 

сплавы на их 

основе. 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Цветные металлы. Классификация 

цветных металлов. Ковка, штамповка, 

прессование, резание, прокатка, сварка, 

пайка. Медь и ее физико-химические 

свойства. Производство и обработка 

меди.  

2. Применение меди. Эстетические 

характеристики меди. Сплавы на основе 

меди. Химические и физико-технические 

характеристики сплавов меди. 

Производство и способы обработки 

сплавов.  

3. Эстетические характеристики сплавов. 

Алюминий его структура и физико-

химические свойства. Производство и 

обработка алюминия. Применение 

алюминия. Алюминиевые сплавы. 

Эстетические характеристики алюминия 

и его сплавов. Титан, магний, никель, 

олово, цинк, свинец их физико-

химические и технические свойства. 

Производство и способы обработки 

цветных металлов. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия:  9   

1. Полимерные и композиционные 

материалы в дизайне.  

2.Формат: доклад и слайд - фильм. 

4 

 

5 

 

 

20 

Самостоятельная работа  10   

1. Подготовка презентации 

«Производство и способы обработки 

цветных металлов». 

2. Подготовка к докладу 

6 

 

 

4 

  

Тема 1.3. 

Полимерные 

материалы. 

 

Содержание учебного материала 6   

1.Наука о полимерах. Полимеры как 

представители классов неорганических и 

органических соединений. Свойства 

полимеров.  

2. Применение полимеров. Пластмассы, 

пленки и лакокрасочные покрытия. 

Использование полимеров при создании 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 
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композиционных материалов.  

3. Области применения в качестве 

конструкционного материала. 

 

2 

 

2 

Практические занятия:  10   

1. Природный и искусственный камень в 

дизайне и строительстве, его 

конструктивные и декоративные 

характеристики.  

2. Методы и способы получения 

искусственного камня и его 

отличительные особенности. 

(тестирование)  

4 

 

 

 

5 

  

Самостоятельная работа 8   

1.Подготовка доклад-презентация на 

тему: Чугуны и суперсплавы  

8  20 

Тема 1.4. 

Композиционны

е материалы. 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Композиционные материалы. 

Механические характеристики 

композиционных материалов. 

Преимущество композиционных 

материалов.  

2. Свойства композиционных материалов: 

высокая удельная прочность, высокая 

жесткость, высокая износостойкость, 

высокая усталостная прочность, легкость.  

3. Спектр применения композиционных 

материалов: машиностроение, 

авиационно-космическая отрасль, 

судостроение, спортивное оборудование, 

медицина, военные технологии. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Практические занятия:  10   

1. Методы и способы соединения 

различных материалов, их основные 

характеристики, конструктивные 

особенности и характерные области 

применения. (тестирование) 

9 20 

Самостоятельная работа 8   

1. Области применения в качестве 

конструкционного материала. 

8   

Тема 1.5. 

Стекло и 

керамика. 

 

Содержание учебного материала 8   

1. Стекло – вещество и материал. Физико-

химические свойства стекла. Стеклоделие 

как одна из древнейших технологий в 

материальной культуре.  

2.Материалы из стекла. Области 

применения стекла: строительство, 

космонавтика и авиация, военная 

техника, медицина, оптические приборы, 

изобразительное искусство.  

3. Физико-технические характеристики 

керамики. Керамические изделия 

 4. Классификация керамических 

изделий. Керамическое производство и 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 
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области применения. 

Практические занятия:  10   

1. Методы и способы создание дизайна с 

помощью стекла (тестирование) 

10   

Самостоятельная работа 6   

1 Подготовка доклада-презентации 

«Керамическое производство и области  

его применения» 

6  20 

Всего 120/40  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие: 

Кабинет материаловедения 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), 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: 

Классификация, структура и свойства чугуна 

Свойства полимеров 

Классификация керамических изделий 

  

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 
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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; с 

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/o-

programye/  

 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. Слесарчук, В.А. Материаловедение и технология материалов : учебник / 

В.А. Слесарчук. – Минск : РИПО, 2019. – 393 с. : ил., табл., схем. – Режим 

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

2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение : учебник / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин ; 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=600116
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под ред. Ю.П. Солнцева. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 784 с. : 

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

Дополнительная литература: 

1. Пасютина, О.В. Материаловедение : учебное пособие : [12+] / 

О.В. Пасютина. – Минск : РИПО, 2018. – 276 с. : ил., схем., табл. – Режим 

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

2. Чухловина, Н.А. Материаловедение : учебное пособие / Н.А. Чухловина ; 

Уральский государственный архитектурно-художественный университет 

(УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-

художественный университет (УрГАХУ), 2020. – 88 с. : ил., табл. – Режим 

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

 

 

Интернет-источники: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Cсылка 

1 Исследовательский центр модификатор http://www.modificator.ru/terms/material.htm

l 

 

2 Популярное материаловедение http://www.museion.ru/1.9/organicheskie%20

nano.html  

 

3 Цветные металлы и сплавы http://www.msouz.ru/newscard.aspx?id=2491  

 

4 Свойства металлов и сплавов http://www.znaytovar.ru/s/Svojstva-metallov-

i-splavov.html 

 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599263
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612034
http://www.modificator.ru/terms/material.html
http://www.modificator.ru/terms/material.html
http://www.museion.ru/1.9/organicheskie%20nano.html
http://www.museion.ru/1.9/organicheskie%20nano.html
http://www.msouz.ru/newscard.aspx?id=2491
http://www.znaytovar.ru/s/Svojstva-metallov-i-splavov.html
http://www.znaytovar.ru/s/Svojstva-metallov-i-splavov.html
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 
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предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 
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На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-
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бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 
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При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  
 

М: индивидуальный или групповой 
опрос; индивидуальная или 
групповая работа (представление 
выполненного задания); доклад, 
реферат, презентация, отчет о 
выполненной работе; проверка 
выполнения домашних заданий 

 

 выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения в дизайн-проекте. 

знать: 

 область применения; методы измерения параметров и 

свойств материалов;  

 технологические, эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к материалам;  

 особенности испытания материалов. 

ОК 1-ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.2 Зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение» проводится 

в форме зачета. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ ОК 1-ОК 9, ПК 

2.1, ПК 2.2 

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 

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 
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решения практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 

 

Задания №3 – задания на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины   

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. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение»  

проводится в форме зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Назовите, какие декоративно-отделочные материалы Вам знакомы?  

2. Какие горные породы применяют для производства отделочных 

материалов?  

3. Какие облицовочные материалы из горных пород Вы знаете? 

4. Объясните, что такое каменное литье? 

5.Расскажите, какие изделия из каменного литья Вам знакомы? Как защитить 

изделия из каменного литья от коррозии?  

6.Какие керамические декоративно-отделочные материалы Вы знаете?  

7.Какие свойства материалов вы считаете важнейшими? 

8.Какие керамические изделия применяют для внутренней облицовки?  

9.Какие разновидности листового стекла Вам известны?  

10.Какие основные требования предъявляют к изделиям из стекла?  

11.Какие облицовочные изделия из древесины Вы знаете?  

12.Какие изделия выпускают на основе гипсовых вяжущих веществ?  

13.Какие изделия выпускают на основе извести?  

14.Какие декоративно-отделочные материалы на основе полимеров Вы 

знаете?  

15.Какие материалы относят к конструкционно-отделочным?  

16.Какие теплоизоляционные материалы Вы знаете?  

17.Расскажите, что Вы знаете об акустических материалах?  

18.Какие лакокрасочные материалы Вы знаете?  

19.Что Вы знаете об оклеечных материалах?  

20.Какие современные отделочные материалы Вы знаете?  
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21.Задачи учета материалов и их классификация  

22.Декоративные покрытия для стен и полов. Классификация.  

23.Какие материалы универсального типа вам известны? Что мы относим к 

материалам специального назначения? Какие свойства материалов вы считаете 

важнейшими?  

24.Удельный вес, объемный вес, плотность – есть разница? В чем они 

измеряются? Как обстоит дело с сыпучими материалами?  

25.Как мы оцениваем прочность материала? Какие есть специфические виды 

прочности и для каких материалов это значение очень важно? 

 

Задания 2 типа 

1. Назовите, какие декоративно-отделочные материалы Вам знакомы?  

2. Что такое материал природный и искусственный? 

3.Как определить понятие «конструкция»?  

4.Что входит в понятие «основные несущие конструкции здания»? 

5. Какое свойство несущей конструкции является определяющим? 

6.Какие материалы универсального типа вам известны?  

7.Что мы относим к материалам специального назначения?  

8.Какие свойства материалов вы считаете важнейшими? 

9.Как мы оцениваем прочность материала?  
10.Какие есть специфические виды прочности и для каких материалов это 

значение очень важно? 

11.Что такое пористость и водопоглощение, как они связаны?  

12.Что такое твердость материала, упругость и пластичность? 

13.Что такое истираемость материала, для каких элементов интерьера она 

важна? 

14.Что вы понимаете под природным и искусственным материалом? 

Приведите примеры тех и других.  

15.Что такое морозостойкость и теплопроводность? Какое свойство важно 

для материала малой теплопроводности?  

16.Какие природные материалы человек использует для наружной и 

внутренней отделки?  

17.Назовите самый долговечный искусственный каменный материал для 

кровли здания. Почему мы его достаточно редко применяем? 

18.Что такое керамика? Какие типы керамики важны для наружной и 

внутренней отделки? 

19.Что такое кирпич? Для чего делается пустотелый кирпич?  

20.Из чего производится стекло, зачем в этом участвуют «вспомогательные» 

сырьевые материалы?  

21.Что такое «асбестоцемент»? 

22.Что такое «бетон»?  

23.Из чего производят бетон?  

24.Какие бывают бетоны? 

25.Что такое «железобетон»?  
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Задания 3 типа 

1.Охарактеризуйте, продемонстрируйте процесс выполнения эскиза, 

используемые материалы. 

2.Обоснуйте, продемонстрируйте подбор колористического решения, 

используемые материалы. 

3.Охарактеризуйте, продемонстрируйте процесс подготовки материала.  

4.Охарактеризуйте, продемонстрируйте процесс переноса эскиза. 

используемые материалы. 

5.Охарактеризуйте. продемонстрируйте процесс нанесения контура, заливки 

краски. используемые материалы. 

6.Охарактеризуйте, продемонстрируйте процесс проработки деталей, 

используемые материалы. 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для проведения процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине, а также  

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся по программе 

учебной дисциплины «Материаловедение» 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 27 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2014 г. N 1391 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 дизайн (по 

отраслям)"; 

 Рабочей программы учебной дисциплины «Материаловедение». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины 

«Материаловедение», позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

ФОС по дисциплине «Материаловедение» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования, для осуществления: 

 контроля процесса освоения студентами уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих специальности;  

 оценки достижений обучаемых в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных /отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  

Процесс изучения дисциплины «Материаловедение» направлен на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных ОП СПО по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям):  
 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

 

 

 

Карта оценки компетенций 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Знать: 

область применения 

материалов;  

методы измерения параметров 

и свойств материалов;  

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам;  

особенности испытания 

материалов. 

Уметь:  

выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

дизайн-проекте. 

Знает современные тенденции 

в производстве и 

использовании различных 

материалов;  

ориентируется в определении 

количества и стоимости 

применяемых материалов;  

понимает декоративные 

качества материалов, 

заложенные в них 

выразительно- пластические 

возможности. 

Тематика доклада 

отражена верно и 

всесторонне 

 

Доклады 

 

Знать: 

область применения 

материалов;  

методы измерения параметров 

и свойств материалов;  

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам;  

особенности испытания 

материалов. 

Уметь:  

выбирать материалы на основе 

Знание теории по 

соответствующему вопросу  

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание теории  

Тесты 
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анализа их свойств для 

конкретного применения в 

дизайн-проекте. 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  
 

Тема 1.1. Чугуны, стали и сплавы. 

Темы докладов 

1. Группа черных металлов. Виды металлов и физико-технические 

характеристики.  

2. Серый чугун, белый чугун, половинчатый чугун, ковкий чугун, 

высокопрочный чугун, легированные чугуны. Маркировка чугунов.  

3. Структура и свойства стали. Классификация сталей: по методу 

производства, химическому составу, назначению. Маркировка сталей 

 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать: 

область применения 

материалов;  

методы измерения 

параметров и свойств 

материалов;  

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к 

материалам;  

особенности испытания 

материалов. 

Уметь:  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

в дизайн-проекте. 

Знает современные 

тенденции в производстве 

и использовании 

различных материалов;  

ориентируется в 

определении количества и 

стоимости применяемых 

материалов;  

понимает декоративные 

качества материалов, 

заложенные в них 

выразительно- 

пластические 

возможности. 

Тематика доклада 

отражена верно и 

всесторонне 

 

20-15 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

14-8 – доклад выполнен 

в основном соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

7-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 
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презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-1 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа, рекомендованных 

ресурсов Интернет и т.п. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста или электронной презентации. 

 

Требования по содержанию доклада: 

 Доклад должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений; 

 обязательным элементом доклада является фактологический материал в 

форме практических примеров, а также, при необходимости, цифровых данных; 

 используемый фактологический материал (за исключением исторических 

обзоров) не может отражать ситуацию ранее, чем за три года до момента 

подготовки доклада. 

 

Требования по оформлению презентации: 

 доклад представляется на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, является дополнением к презентации; 

 презентация  включает не менее 10 слайдов, раскрывающих и 

комментирующих тему доклада. 
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Тема 1.2. Цветные металлы и сплавы на их основе. 

Тема доклада 

Полимерные и композиционные материалы в дизайне. 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать: 

область применения 

материалов;  

методы измерения 

параметров и свойств 

материалов;  

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к 

материалам;  

особенности испытания 

материалов. 

Уметь:  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

в дизайн-проекте. 

Знает современные 

тенденции в производстве 

и использовании 

различных материалов;  

ориентируется в 

определении количества и 

стоимости применяемых 

материалов;  

понимает декоративные 

качества материалов, 

заложенные в них 

выразительно- 

пластические 

возможности. 

Тематика доклада 

отражена верно и 

всесторонне 

 

20-15 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

14-8 – доклад выполнен 

в основном соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

7-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-1 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 
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совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа, рекомендованных 

ресурсов Интернет и т.п. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста или электронной презентации. 

 

Требования по содержанию доклада: 

 Доклад должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений; 

 обязательным элементом доклада является фактологический материал в 

форме практических примеров, а также, при необходимости, цифровых данных; 

 используемый фактологический материал (за исключением исторических 

обзоров) не может отражать ситуацию ранее, чем за три года до момента 

подготовки доклада. 

 

Требования по оформлению презентации: 

 доклад представляется на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, является дополнением к презентации; 

 презентация  включает не менее 10 слайдов, раскрывающих и 

комментирующих тему доклада. 
 

Самостоятельная работа 

Тема презентации 

 

«Производство и способы обработки цветных металлов». 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 
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(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа, рекомендованных 

ресурсов Интернет и т.п. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста или электронной презентации 

 

Требования по оформлению презентации: 

 доклад представляется на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, является дополнением к презентации; 

 презентация  включает не менее 10 слайдов, раскрывающих и 

комментирующих тему доклада. 
 

 

Тема 1.3.Полимерные материалы. 

Тестирование 
 

1. Изверженные глубинные породы, для которых характерна 

полнокристаллическая структура, называются … 

а) обломочными 

б) эффузивными 

в) интрузивными 

 

2. Изверженные глубинные породы, для которых характерна 

полнокристаллическая структура, называются … 

а) обломочными 

б) эффузивными 

в) интрузивными 

 

3. Характерные для минералокерамических сплавов свойства: …  

а) твердость, сопротивление изгибу, износостойкость  

б) твердость, теплостойкость, износостойкость, химическая стойкость  

в) твердость, теплостойкость, ударная вязкость 

 

4. Размер керамического кирпича составляет …  

а) 250 х 120 х 65 мм 

б) 250 х 120 х 88 мм 

в) 288 х 138 х 138 мм 

г) 285 х 85 х 60 мм 

 

5. Характерные свойства минералокерамических сплавов – это …  

а) твердость, сопротивление изгибу, износостойкость  

б) твердость, теплостойкость, износостойкость, химическая стойкость  
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в) твердость, теплостойкость, ударная вязкость 

 

6. Долговечностью керамических материала называется его способность … 

а) оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию 

б) сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая 

работоспособность деталей в течение заданного времени 

в) противостоять хрупкому разрушению 

г) работать в поврежденном состоянии после образования трещины 

 

7. Химические свойства керамических материалов определяются …  

а) элементарным химическим составом 

б) типом химической связи 

в) концентрацией носителей заряда 

 

8. Вещество, состоящее из атомов одного химического элемента, называется 

…  

а) химически чистым 

б) химически простым 

в) химическим соединением 

 

9. Способностью сопротивляться внедрению в поверхностный слой другого 

более твердого тела обладают … материалы 

а) хрупкие  

б) твердые  

в) пластичные  

г) упругие  

 

10.  Для аморфных материалов характерно …  

а) наличие фиксированной точки плавления 

б) наличие температурного интервала плавления 

в) отсутствие способности к расплавлению 
 

 

11. Материалы и изделия, применяемые при возведении зданий и 

сооружений и отличающиеся структурой, физико-механическими свойствами, 

технологией изготовления, исходным сырьем и т.п., называют … материалами 

а) строительными  

б) отделочными  

в) лакокрасочными  

г) гидроизоляционными  
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12. Твердые тела, в зависимости от их внутреннего строения, подразделяются 

на … 

а) аморфные и кристаллические  

б) легкоплавкие и тугоплавкие  

в) черные и цветные 

 

13. Макроскопический анализ материалов позволяет определить …  

а) их химический состав  

б) их механические свойства  

в) форму и размер зерен, макродефекты,  макрохимическую неоднородность 

 

14. Для выявления внутренних дефектов материалов применяют …  

а) рентгеновский метод 

б) исследование по излому  

в) электронный микроскоп  

г) магнитный метод 

 

15. Обрабатываемость материала зависит от … 

а) только от его структуры  

б) только от его твердости материала  

в) только от его теплопроводности  

г) от его структуры, твердости и теплопроводности 
 

 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать: 

область применения 

материалов;  

методы измерения параметров 

и свойств материалов;  

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам;  

особенности испытания 

материалов. 

Уметь:  

выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

дизайн-проекте. 

Знание теории по 

соответствующему вопросу  

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание теории  

«5» – верные ответы 

составляют более 

90% от общего 

количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 

80% от общего 

количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 

70% от общего 

количества; 

«2» – верные ответы 

составляют более 

60% от общего 

количества; 

«1» – верные ответы 

составляют более 

50% от общего 

количества. 
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Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: тестовые задания 

по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы с 

тестовыми заданиями по дисциплине; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста могут быть один или несколько правильных 

ответов; 

 тестовое задание выполняется и сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту с 

пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ 
 

Самостоятельная работа 

Тема доклада 

Чугуны и суперсплавы 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать: 

область применения 

материалов;  

методы измерения 

параметров и свойств 

материалов;  

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к 

материалам;  

особенности испытания 

материалов. 

Уметь:  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

в дизайн-проекте. 

Знает современные 

тенденции в производстве 

и использовании 

различных материалов;  

ориентируется в 

определении количества и 

стоимости применяемых 

материалов;  

понимает декоративные 

качества материалов, 

заложенные в них 

выразительно- 

пластические 

возможности. 

Тематика доклада 

отражена верно и 

всесторонне 

 

20-15 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

14-8 – доклад выполнен 

в основном соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 
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проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

7-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-1 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся. 

 

Условия выполнения:  

4. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа, рекомендованных 

ресурсов Интернет и т.п. 

5. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

6. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста или электронной презентации. 

 

Требования по содержанию доклада: 

 Доклад должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений; 

 обязательным элементом доклада является фактологический материал в 

форме практических примеров, а также, при необходимости, цифровых данных; 

 используемый фактологический материал (за исключением исторических 

обзоров) не может отражать ситуацию ранее, чем за три года до момента 

подготовки доклада. 
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Требования по оформлению презентации: 

 доклад представляется на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, является дополнением к презентации; 

 презентация  включает не менее 10 слайдов, раскрывающих и 

комментирующих тему доклада. 

 

 

 

Тема 1.4. Композиционные материалы. 

Тестирование 

1. К цветным металлам и образованным из них сплавам относят …  

а) сталь и чугун  

б) бронзу 

в) керамику 

г) текстолит 

 

2. Механические свойства металлов: …  

а) плотность; температура плавления; цвет  

б) спекаемость; свариваемость; штампуемость  

в) прочность; твердость; пластичность; упругость 

г) теплоемкость; теплопроводность; температуропроводность 

 

3. Свойства металлов, с точки зрения их внутреннего строения, зависят от …  

а) химического состава  

б) типа кристаллической решетки 

в) количества компонентов 

 

4. Сущность атомно-кристаллического строения металлов состоит в том, что 

их атомы …  

а) располагаются хаотично  

б) расположены в геометрически правильном порядке  

в) сохраняют ближний порядок  

г) сгруппированы в невзаимодействующие ячейки 

 

5. Сплав – это вещество, состоящее из …  

а) двух и более металлов  

б) металлов и неметаллов  

в) двух и более компонентов 
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6. Сплавы получают …  

а) сплавлением  

б) сваркой 

в) спеканием 

 

7. Сера … механические свойства чугуна и стали 

а) ухудшает  

б) улучшает  

в) не влияет на  

 

8. Сталь – это сплав железа с углеродом, где углерода содержится …  

а) свыше 2,14 %  

б) 2,14 %  

в) до 2,14 % 

 

9. Чугун – это сплав железа с углеродом …  

а) где углерода содержится свыше 2,14 %  

б) сплав железа с углеродом, где углерода содержится до 2,14 %  

в) сплав железа с углеродом и другими примесями 

 

10. По химическому составу стали делятся на …  

а) углеродистые и легированные 

б) качественные и высококачаственные  

в) конструкционные и инструментальные 
 

11. Способность строительных материалов сопротивляться разрушающему 

воздействию попеременного замораживания и оттаивания, зависящая от объема 

открытых пор материала или его влагоемкости, а также от теплопроводности, 

называется …  

а) влагоотдачей 

б) теплопроводностью  

в) морозостойкостью  

г) теплоемкостью  

 

12. Способность материалов сопротивляться разрушению и деформациям от 

внутренних напряжений (сжатия, растяжения, изгибов), возникающих в 

результате воздействия внешних сил, определяет … 

а) прочность  

б) истираемость  

в) сопротивление ударным нагрузкам  

г) пластичность  



17 

 

13. Способность материалов под действием истирающих усилий уменьшать 

объемную массу характеризует …  

а) истираемость  

б) сопротивление ударным нагрузкам  

в) пластичность  

г) упругость  

 

14. Свойство материалов сопротивляться разрушающему воздействию 

динамических усилий – это …  

а) сопротивление ударным нагрузкам  

б) пластичность  

в) упругость  

г) хрупкость  

 

15. Плотность, электропроводность, теплопроводность, магнитная 

проницаемость относятся к группе … свойств 

а) механических  

б) физических  

в) эксплуатационных  

г) технологических  
 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать: 

область применения 

материалов;  

методы измерения параметров 

и свойств материалов;  

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам;  

особенности испытания 

материалов. 

Уметь:  

выбирать материалы на основе 

анализа их свойств для 

конкретного применения в 

дизайн-проекте. 

Знание теории по 

соответствующему вопросу  

Ответ на вопрос 

подтверждает 

знание теории  

«20-15» – верные 

ответы составляют 

более 90% от 

общего количества; 

«14-9» – верные 

ответы составляют 

более 80% от 

общего количества; 

«8-6-» – верные 

ответы составляют 

более 70% от 

общего количества; 

«5-3» – верные 

ответы составляют 

более 60% от 

общего количества; 

«2-1» – верные 

ответы составляют 

более 50% от 

общего количества. 

 

Условия выполнения: 
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1. Место (время) выполнения задания: аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: тестовые задания 

по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы с 

тестовыми заданиями по дисциплине; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста могут быть один или несколько правильных 

ответов; 

 тестовое задание выполняется и сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту с 

пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ 
 

 

Тема 1.5. Стекло и керамика. 

Тестирование 

1. Полимеры получают из … 

а) мономеров  

б) неорганических веществ 

в) органических веществ 

г) простых веществ 

 

2. Резина – это … 

а) продукт вулканизации резиновой смеси  

б) материал на основе каучука  

в) продукт вулканизации каучука с наполнителями 

 

3. В состав резины входят … 

а) только сера и мягчители  

б) только каучук и мягчители  

в) сера, каучук и мягчители 

 

4. Основное различие между термопластичными и термореактивными 

полимерами состоит в …  

а) характере поведения в цикле «нагрев – охлаждение» 

б) значении удельного сопротивления 

в) технологической себестоимости 

 

5. Стеклотекстолит – это … материал 
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а) полимерный  

б) композиционный  

в) керамический  

г) пропиточный  

 

6. Керамические материалы получают путем …  

а) вытягивания из расплава 

б) свободного охлаждения расплава 

в) ускоренного охлаждения расплава 

г) формования и термообработки 

 

7. … принадлежат к группе композиционных материалов 

а) Слоистые пластики 

б) Металлические сплавы 

в) Термопластичные полимеры 

г) Термореактивные полимеры 

 

8. Олигомер отличается от полимера … 

а) способом получения 

б) химическим составом 

в) строением 

г) меньшей молекулярной массой 

 

9. Материал, …, называют композиционным 

а) Составленный из различных компонент, разделенных ярко выраженными 

границами 

б) структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами 

в) состоящий из различных полимеров 

г) в основных молекулярных цепях которого содержатся неорганические 

элементы, сочетающиеся с органическими радикалами 

 

10. Макромолекулы резиновых материалов обладают … структурой 

а) линейной  

б) редкосетчатой  

в) разветвленной  

г) лестничной  
 

11. Инкрустация древесиной по древесине – это …  

а) маркетри 

б) интарсия 

в) блочная мозаика 
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12. Высокая пористость древесных материалов при сообщающихся порах 

обеспечивает … звукопоглощение 

а) низкое  

б) среднее  

в) высокое  

 

13. Основной характеристикой микроструктуры древесных материалов 

является … 

а) наличие древесных колец 

б) волокнистость 

в) концентрация атомов 

г) электропроводность 

 

14. Для древесных материалов характерна …  

а) высокая электропроводность 

б) анизотропия свойств 

в) высокая пластичность  

г) коррозионная устойчивость 

 

15. К теплофизическим свойствам древесных материалов относится … 

а) теплопроводность 

б) электропроводность 

в) твердость 

г) светопропускание 
 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: тестовые задания 

по дисциплине, кафедральный учебник. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 тестовое задание выполняется в письменной форме в процессе работы с 

тестовыми заданиями по дисциплине; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу; 

 по каждому вопросу теста могут быть один или несколько правильных 

ответов; 

 тестовое задание выполняется и сдается на проверку преподавателю на 

предпоследнем практическом занятии и после проверки возвращается студенту с 

пометками преподавателя на последнем практическом занятии при оглашении 

результатов ТКУ 
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Самостоятельная работа 

Тема доклад-презентации 

Керамическое производство и области  его применения 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  
Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знать: 

область применения 

материалов;  

методы измерения 

параметров и свойств 

материалов;  

технологические, 

эксплуатационные и 

гигиенические требования, 

предъявляемые к 

материалам;  

особенности испытания 

материалов. 

Уметь:  

выбирать материалы на 

основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

в дизайн-проекте. 

Знает современные 

тенденции в производстве 

и использовании 

различных материалов;  

ориентируется в 

определении количества и 

стоимости применяемых 

материалов;  

понимает декоративные 

качества материалов, 

заложенные в них 

выразительно- 

пластические 

возможности. 

Тематика доклада 

отражена верно и 

всесторонне 

 

20-15 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

14-8 – доклад выполнен 

в основном соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

7-4 – доклад выполнен в 

основном в соответствии 

с требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, докладчик 

был привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при ответе 

на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-1 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 
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оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная подготовка 

(домашняя работа) с использованием библиотеки колледжа, рекомендованных 

ресурсов Интернет и т.п. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Работа представляется на проверку преподавателю в виде распечатанного 

текста или электронной презентации. 

 

Требования по оформлению презентации: 

 доклад представляется на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, является дополнением к презентации; 

 презентация  включает не менее 10 слайдов, раскрывающих и 

комментирующих тему доклада. 



Комплект оценочных средств для проведения промежуточного контроля  
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Назовите, какие декоративно-отделочные материалы Вам знакомы?  

2. Что такое материал природный и искусственный? 

3. Выполнение эскиза. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Какие горные породы применяют для производства отделочных 

материалов?  

2. Как определить понятие «конструкция»?  

3. Подбор колористического решения. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Какие облицовочные материалы из горных пород Вы знаете? 

2. Что входит в понятие «основные несущие конструкции здания»? 

3. Подготовка материала.  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Объясните, что такое каменное литье? 

2. Какое свойство несущей конструкции является определяющим? 

3. Перенос эскиза. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Расскажите, какие изделия из каменного литья Вам знакомы?  

2. Какие материалы универсального типа вам известны?  

3. Нанесения контура. Заливка краски. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Как защитить изделия из каменного литья от коррозии?  

2. Что мы относим к материалам специального назначения?  

3. Проработка деталей. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Какие керамические декоративно-отделочные материалы Вы знаете?  

2. Какие свойства материалов вы считаете важнейшими? 

3. Выполнение эскиза. Используемые материалы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Какие керамические изделия применяют для внутренней облицовки?  

2. Как мы оцениваем прочность материала?  
3. Подбор колористического решения. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Какие разновидности листового стекла Вам известны?  

2. Какие есть специфические виды прочности и для каких материалов это 

значение очень важно? 

3. Подготовка материала.  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Какие основные требования предъявляют к изделиям из стекла?  

2. Что такое пористость и водопоглощение, как они связаны?  

3. Перенос эскиза. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Какие облицовочные изделия из древесины Вы знаете?  

2. Что такое твердость материала, упругость и пластичность? 

3. Нанесения контура. Заливка краски. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Какие изделия выпускают на основе гипсовых вяжущих веществ?  

2. Что такое истираемость материала, для каких элементов интерьера она 

важна? 

3. Проработка деталей. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Какие изделия выпускают на основе извести?  

2. Что вы понимаете под природным и искусственным материалом? 

Приведите примеры тех и других.  

3. Выполнение эскиза. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Какие декоративно-отделочные материалы на основе полимеров Вы 

знаете?  

2. Что такое морозостойкость и теплопроводность? Какое свойство важно 

для материала малой теплопроводности?  

3. Подбор колористического решения. Используемые материалы.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Какие материалы относят к конструкционно-отделочным?  

2. Какие природные материалы человек использует для наружной и 

внутренней отделки?  

3. Нанесение контура. Заливка краски. Используемые материалы. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Какие теплоизоляционные материалы Вы знаете?  

2. Назовите самый долговечный искусственный каменный материал для 

кровли здания. Почему мы его достаточно редко применяем? 

3. Подготовка материала.  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Расскажите, что Вы знаете об акустических материалах?  

2. Что такое керамика? Какие типы керамики важны для наружной и 

внутренней отделки? 

3. Перенос эскиза. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Какие лакокрасочные материалы Вы знаете?  

2. Что такое кирпич? Для чего делается пустотелый кирпич?  

3. Нанесения контура. Заливка краски. Используемые материалы.  

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Что Вы знаете об оклеечных материалах?  

2. Из чего производится стекло, зачем в этом участвуют «вспомогательные» 

сырьевые материалы?  

3. Проработка деталей. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Какие современные отделочные материалы Вы знаете?  

2. Что такое «асбестоцемент»? 

3. Выполнение эскиза. Используемые материалы. 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Задачи учета материалов и их классификация  

2. Что такое «бетон»?  

3. Подбор колористического решения. Используемые материалы. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Декоративные покрытия для стен и полов. Классификация.  

2. Из чего производят бетон?  

3. Подготовка материала. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Какие материалы универсального типа вам известны? Что мы относим к 

материалам специального назначения? Какие свойства материалов вы считаете 

важнейшими?  

2. Какие бывают бетоны? 

3. Перенос эскиза. Используемые материалы. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Удельный вес, объемный вес, плотность – есть разница? В чем они 

измеряются? Как обстоит дело с сыпучими материалами?  

2. Что такое «железобетон»?  

3. Нанесения контура. Заливка краски. Используемые материалы. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Как мы оцениваем прочность материала? Какие есть специфические виды 

прочности и для каких материалов это значение очень важно? 

2. Что означает «сборный» ж/б и «монолитный»?  

3. Проработка деталей. Используемые материалы. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России от № 1391 

от 27 октября 2014 г. (далее ФГОС СПО). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана подготовки специалистов по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Знания по дисциплине «Экономика 

организации» могут использоваться в дисциплинах профессиональных модулей. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью «Экономика организации» является формирование у студентов 

базовых знаний, теоретических основ и практических навыков в области 

экономики предприятия.  

 

Задачи дисциплины: 

 реализация требований, установленных государственным 

общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования к 

подготовке специалистов по вопросам экономики, финансов, кредита и 

менеджмента; 

 обеспечение студентов системой знаний об основах экономики 

предприятия; 

 формирование навыков практического использования полученных знаний 

в практике организации экономической работы на предприятии. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные экономические 
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показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 планирование деятельности организации. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

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 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 32  часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные работы  

практические занятия 32 

контрольные работы  

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 10 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 5 

эссе 7 

Промежуточная  аттестация в форме 
 зачет 

 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

 балл 

Тема 1. 

Введение в 

экономику 

предприятия. 

 

 

Содержание учебного материала 8   

организационно-правовые формы 

организаций 
 1  

отраслевые особенности организации 

(предприятия) в условиях рынка 

1  

структура организации; типы 

организаций 

2  

основы ценообразования 2  

1. Практическое занятие 

Предмет и метод экономики 

организации 

(разбор конкретных ситуаций) 

8  15 

Самостоятельная работа: 8   
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1. Эссе на тему: 

 Экономическая  модель современной 

организации 

  10 

 Содержание учебного материала 8   

Тема 2. 

Экономические 

ресурсы и 

показатели 

деятельности 

предприятия. 

 

  

 Экономические ресурсы 

и энергосберегающие технологии 

3  

Основные производственные фонды 2  

Оборотные производственные фонды 2  

Практическое занятие: 

Особенности привлечения и 

использования экономических ресурсов 

в организациях  

(разбор конкретных ситуаций) 

8  15 

Самостоятельная работа: 8  10 

работа с конспектом лекций 2   

изучение новой литературы 3  5 

выполнение домашних заданий 3  5 

Тема 3. 

Экономика 

труда. 

 

 

Содержание учебного материала 8   

Трудовые ресурсы, персонал 

организации 
 2  

Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов 

организации 

2  

Формы оплаты труда  1  

Системы оплаты труда    

Организация процесса труда   

Практическое занятие: 

1. Экономическая оценка 

эффективности использования трудовых 

ресурсов организации 

(разбор конкретных ситуаций) 

8  15 

Самостоятельная работа: 8  10 

работа с конспектом лекций 2   

изучение новой литературы 3  5 

выполнение домашних заданий 3  5 

Тема 4. 

Экономико-

технологическа

я модель 

промышленного 

производства. 

 

 

Содержание учебного материала 8   

Производственный и технологический 

процесс 

 3  

Рабочее место и производственная 

технология 

1  

Организация документооборота  и 

расчетов на предприятии гостиничного 

сервиса 

2  

Экономические результаты работы 

организации 

2  

Практическое занятие:  

Организация производственного и 

технологического процессов на 

предприятии  

8 1 15 
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(разбор конкретных ситуаций) 

Самостоятельная работа: 8  10 

работа с конспектом лекций 2   

изучение новой литературы 3  5 

выполнение домашних заданий 3  5 

Всего 96/32  100 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

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: 

Организационно-правовые формы организаций 

Структура организации; типы организаций 

 

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

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

programye/  

 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. Николаева, К.В. Экономика предприятия : учебно-методическое пособие : 

[16+] / К.В. Николаева, И.В. Павлова, М.В. Райская ; Казанский государственный 

национальный исследовательский университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 152 с. : ил. – 

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

2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник / 

И.А. Дубровин. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 432 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Вопросы экономики https://www.vopreco.ru/jour  

2. Экономика России ХХI век http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075020/  

3. 
Экономика и управление на предприятии: 

научно-образовательный портал 
http://www.eup.ru/ 

4. Экономика современного предприятия: http://www.esp-izdat.ru/ 

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=612697
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573394
https://www.vopreco.ru/jour
http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075020/
http://www.eup.ru/
http://www.esp-izdat.ru/
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информационный экономический портал Бизнес 

Груп 

5. Экономика предприятия http://www.ecanomika.ru/ 

6. Экономический анализ: теория и практика http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 
 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

http://www.ecanomika.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
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комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
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здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 
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дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основные принципы построения 

экономической системы организации ОК1 – ОК 

9. 

Эссе  

 управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования  ОК1 – ОК 9 

(разбор конкретных ситуаций)№2 

 механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда ОК 1 – ОК 9 

(разбор конкретных ситуаций)№1 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 основные экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета 

ОК-3, ОК-2 

(разбор конкретных ситуаций)№4 

 состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования ОК-3, ОК-2 

(разбор конкретных ситуаций)№2, №3 

уметь:  

 определять организационно-правовые формы 

организаций  ОК 1 – ОК 9 

Эссе  

 определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации;  ОК 2, ОК 3 

(разбор конкретных ситуаций)№2, №3 

 рассчитывать по принятой методологии 

основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную 

плату; ОК 2. ОК 3 

(разбор конкретных ситуаций)№2 , №3, 

№4 

ОК 1 – ОК 9  зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет / 

ОК 1 – ОК 9 

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 

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 (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.  
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины  

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика организации» 

проводится в форме зачета. 

Задания 1 типа 

1. Понятие экономики предприятия  

2. Экономические ресурсы: средства труда, предметы труда, рабочая сила 

3. Виды цен, структура цены Регулирующая роль налогов  

4. Экономическая модель предприятия  

5. Формирование и состав имущества предприятия  

6. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма  

7. Классификация основных фондов  

8. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов  

9. Производственная программа и производственная мощность  

10. Оборотные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма (Оцениваемые компетенции и их части  

11. Классификация оборотных фондов  

12. Трудовые ресурсы и персонал предприятия  

13. Рабочее время и производительность труда  

14. Повышение производительности и эффективности труда  

15. Нормирование труда на предприятии   

16. Принципы организации заработной платы  

17. Формы и системы оплаты труда  

18. Система доплат и надбавок  

19. Организационная и производственная структура промышленного 

предприятия  

20. Элементы производственной структуры  

21. Методы ценообразования  

22.Производственная и непроизводственная инфраструктура предприятия. 

23. Типы организации промышленного производства. 

24. Производственный процесс и принципы его организации. 

25. Производственный цикл. 

 

Задания 2 типа 

1. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных 

активов  
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2. Перечислите источники формирования оборотных активов  

3. Какие организации имеет обособленный капитал?  

4. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения  

5. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды предприятия? 

6. Чем различаются прямые и косвенные затраты?  

7. В чем особенность экономических и бухгалтерских затрат?  

8. Направления использования амортизационных отчисленных  

9. Приведите определение и классификацию сдельной заработной платы и 

охарактеризуйте ее  

10. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина «трудовой 

потенциал»  

11. Раскройте содержание понятий «экономически активное население», 

«экономически неактивное население»  

12. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия  

13. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 

14.  Какие формы оплаты труда существуют?  

15. Каковы функции заработной платы?  

16. Что понимается под организацией заработной платы? 

17. Каковы принципы организации и что является основой организации 

заработной платы? 

18. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется его 

размер? 

19. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и поясните 

их значение. 

20. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 

21. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда? 

22. Каковы принципы и особенности рынка труда?  

23. Какие виды рынков труда существуют? 

24. Что такое занятость населения?  

25. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных и 

государственных организациях? 

26. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его 

периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых работников, 

инвалидов и др.)? 

 

Задания 3 типа 

Задача 1.  

Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале 

полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб. 

Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль 

товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит частный 

предприниматель?  
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Задача 2.  

Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его 

выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность – 

20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18% 

 

Задача 3.  

Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. у 

завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и прибыль 

нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации через 

собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные налоги, 

уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. за 

тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

 

Задача 4.  

На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых активов 

ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день расчета – 

3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская задолженность – 44 690 

000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; дебиторская задолженность – 3 404 

000 р.; денежные средства – 1 690 000 р.; краткосрочные обязательства по займам 

и кредитам – 17 368 000 р. 

 

Задача 5.  

Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. Оптовая 

надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену производителя. 

 

Задача 6.  

Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 

предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в складочном 

капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 тыс. руб. Кредитор 

предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., но чистые активы 

товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин «Кортила» объявлен 

несостоятельным. Какова сумма дополнительной ответственности, возлагаемая на 

агрофирму?  

 

Задача 7. 

Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 10%. 

Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите отпускную оптовую цену 

продукта. 

 

Задача 8.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и 
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минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности 

чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 тыс. руб. 

Определить возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов.  

 

Задача 9.  
Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на сумму 22 

000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом израсходованные при 

пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура были приобретены швейным 

предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 

1) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на единицу 

продукции в сумме; 

2) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет; 

3) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной стоимости.  

 

Задача 10.  

Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой цене, 

если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через оптового 

посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. Издержки 

обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к 

издержкам обращения. Ставка НДС – 18%. 

 

Задача 11.  

Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и 

минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 200 

руб. Уставом общества предусмотрена максимальная доля привилегированных 

акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было принято 

решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. путем выкупа 

части привилегированных акций. Акции были выкуплены по цене 220 руб. У АО 

нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой выкупа и номинальной 

стоимостью аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите 

максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям.  

 

Задача 12.  

Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком 

полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую сумму 

амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления 

амортизации.  
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Общие положения 

 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Экономика 

организации» 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: 

 федеральным государственным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014; 

 рабочей программы дисциплины «Экономика организации». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Экономика организации» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Экономика организации» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на 

формирование следующих компетенций, ОПОП СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям): 

 

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 
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2. Карта оценки компетенций 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы и 

ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

Правильно выбраны 

литературные и 

информационные источники 

из рекомендованного 

перечня; 

По результатам изучения 

литературных и 

информационных источников 

составлен конспект 

Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

Выполнение 

домашних 

заданий 

Подготовка к решению и 

самостоятельное решение 

практических задач 

Правильно выбраны и 

рассчитаны экономические 

показатели (или даны верные 

ответы на вопросы задания); 

Сформулированы выводы и 

рекомендации по итогам 

расчетов 

Даны верные ответы на 

вопросы задания; 

Верно заполнены образцы 

типовых документов 

 

 

Практикум по 

решению задач 

Умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

дисциплины, делать 

выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме 

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные источники 

из рекомендованного 

перечня; 

 

 Письменно 

изложены основные 

положения изучаемой 

проблемы 

  

 Сформулирована личная 

позиция автора по изучаемой 

проблеме 

Эссе 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  

 

Тема 1. Введение в экономику предприятия 

 

Разбор конкретных ситуаций  

 

Задание 1. 

Себестоимость изделия 3000 руб., норма прибыли 25%  к затратам, ставка 

НДС 18%. Определить отпускную цену.  

Решение. 

1) Прибыль: 

0,25 × 3000 = 750 руб. 

 

2) Цена изготовителя: 

Себестоимость + прибыль = 3000 + 750 = 3750 руб. 

 

3) НДС: 

0,18×цена изготовителя = 0,18×3750 = 675 руб. 

 

4) Отпускная цена: 

3000 + 750 + 675 = 4425 руб. 

 

Задание 2. 

Рыночная цена изделия составляет 2000 руб. (без НДС), себестоимость 

продукции – 1050 тыс. руб. Объём производства и реализации 700 изделий. 

Определить прибыль от продаж одного изделия и сумму налога на прибыль.  

Решение. 

1) Себестоимость изделия: 

1050000/700 = 1500 руб. 

 

2) Прибыль от продаж одного изделия: 

2000 – 1500 = 500 руб. 

 

3) Прибыль от продаж партии изделий: 

500 × 700 = 350 тыс. руб. 

 

4) Налог на прибыль: 

0,2 × 350 = 70 тыс. руб. 

 

Задание 3. 

Определить отпускную цену продукции, если её себестоимость составляет 

6000 руб., норма прибыли для данного производства составляет 20% к 

себестоимости, ставка НДС – 18%, ставка акциза – 15%. 

Решение. 



6 

 

1) Прибыль от продаж одного изделия: 

П(1) = 0,2×6000 = 1200 руб. 

 

2) Цена изготовителя: 

Ц изг = 6000 + 1200 = 7200 руб. 

 

3) Акциз = 0,15 × 7200 = 1080 руб. 

4) НДС = 0,18 × (7200 + 1080) = 1490,4 руб. 

5) Отпускная цена: 

 

Ц отп = 7200 + 1080 = 1490,4 = 9770,4 руб. 

 

Задание 4. 

Определить посредническую надбавку и оптовую цену по следующим 

данным: отпускная цена составляет 650 руб. за единицу товара, величина партии 

поставки – 15 тыс. единиц, издержки посредника для реализации данной партии – 

600 тыс. руб., норма прибыли посредника – 25%. 

Решение. 

1) Затраты посредника на реализацию 1-го изделия: 

600000/15000 = 40 руб. 

 

2) Прибыль посредника при продаже 1-го изделия: 

0,25 × 40 = 10 руб. 

 

3) НДС посредника: 

0,18×(10+40) = 9 руб. 

 

4) Посредническая надбавка: 

40 + 10 + 9 = 59 

 

5) Оптовая цена: 

650 + 59 = 709 руб. 

 

Задание 5. 

Определить, какую прибыль от продаж товара получит его изготовитель, 

если известно, что рыночная цена на данный товар составляет 1000 руб. за 

единицу. Надбавка розничного продавца составляет 15%, надбавка оптового 

продавца – 20%, ставка НДС – 18%. Себестоимость изготовления 450 руб. 

Решение. 

1) Оптовая цена: 

Розничная цена × (100/115) = 1000 × (100/115) = 870 руб. 

 

2) Отпускная цена: 

Оптовая цена × (100 /120) = 870 × (100/120) = 725 руб. 
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3) НДС: 

0,18 × 725 = 130,5 руб. 

 

4) Цена изготовителя: 

Отпускная цена – НДС = 725 – 130,5 = 594,5 руб. 

 

5) Прибыль от продаж единицы товара: 

Цена изготовителя – себестоимость = 594,5 – 450 = 144,5 руб. 

 

Задание 6. 

Рассчитать прибыль/убыток торговой организации  от проведения акции по 

продаже товара с 25% скидкой. Розничная цена в настоящий момент составляет 

40 руб., товар облагается акцизом с твёрдой ставкой 3,6 руб. за единицу, оптовая 

цена  –  20 руб. 

Решение. 

1) Розничная цена с учётом скидки: 

40 – 0,25 × 40 = 30 руб. 

 

2) Цена продавца без НДС: 

30 – 0,18 × 30 = 24,6 руб. 

 

3) Цена продавца без НДС и акциза: 

24,6 – 3,6 = 21руб. 

 

4) Прибыль продавца: 

21 – 20 = 1 руб. 

 

Задание 7. 

Затраты предприятия на материалы в планируемом периоде –  8000 тыс. руб. 

на всю производственную программу и  8000 руб. на 1 изделие, добавленная 

стоимость  составляет  150% к затратам. Объём реализации – 1000 единиц. 

Определить сумму налога на добавленную стоимость, которую должно будет 

перечислить предприятие в доход бюджета.  

Решение. 

1) Цена изготовителя: 

8000 + (150/100) × 8000 = 20000 руб. 

 

2) НДС, включаемый в отпускную цену одного изделия: 

0,18 × 20000 = 3600 руб. 

 

3) НДС, полученный предприятием при реализации продукции: 

3600 × 1000 = 3600 тыс. руб. 
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4) НДС, выплаченный предприятием поставщикам материалов: 

0,18 × 8000000 = 1440 тыс. руб. 

 

5) НДС, подлежащий перечислению в бюджет: 

3600 – 1440 = 2160 тыс. руб. 

 

Задание 8. 

Предприятие реализует партию из 50 изделий на сумму 220 тыс. руб., 

включая НДС на сумму 36667 руб. При изготовлении этих изделий были 

израсходованы материалы на сумму 70 тыс. руб., включая НДС 11667 руб. 

Определить общую добавленную стоимость и добавленную стоимость на единицу 

продукции. 

Решение. 

1) Общая добавленная стоимость: 

(220000 – 36667) – (70000 – 11667) = 125 тыс. руб. 

 

2) Добавленная стоимость в расчете  на одно изделие: 

125000 / 50 = 2500 руб. 

 

Задание 9. 

Фабрика выпускает ткань по цене 800 руб. за м. кв. Норма прибыли 

составляет 20%, объём производства и реализации – 10 тыс. м. кв. Рассчитать 

сумму налога на прибыль. 

Решение. 

1) Прибыль от продаж 1 м. кв. ткани: 

800 × 0,2 = 160 руб. 

 

2) Сумма прибыли от продаж: 

160 × 10000 = 1600 тыс. руб. 

 

3) Сумма налога на прибыль: 

1600 × 0,2 = 320 тыс. руб. 

 

Задание 10. 

Определить сумму акциза, подлежащего уплате в бюджет и структуру цены, 

если известно, что розничная цена составила 4000 руб., оптовая надбавка – 5%, 

розничная надбавка – 15%, ставка акциза 15%, ставка НДС – 18%. 

Решение. 

1) Оптовая цена: 

Розничная цена × (100/115) = 4000×(100/115) = 3478 руб. 

 

2) Розничная торговая надбавка: 

0,15 × 3478 = 522 руб. 
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3) Отпускная цена (с НДС): 

Оптовая цена × (100/105) = 3478 × (100/105) = 3312 руб. 

 

4) Оптовая надбавка: 

5) 0,05×3312= 166 руб. 

 

6) Отпускная цена без НДС: 

Отпускная цена с НДС × (100/118) = 3312 × (100/118) = 2807 руб. 

 

7) НДС: 

8) 0,18 × 2807 = 505 руб. 

 

9) Цена изготовителя: 

Отпускная цена без НДС × (100/115) = 2807 × (100/115) = 2441 руб. 

 

10) Акциз: 

0,15 × 2441 = 366 руб. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися 

знаний и практических умений по теме 1 изучаемой дисциплины. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-

хозяйственную деятельность 

организаций различных 

Подготовка к решению 

и самостоятельное 

решение практических 

задач 

 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

15-13 баллов – решены 

все задачи; 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

12-10 баллов – решены 

все задачи, 

Выводы 

сформулированы не по 

всем задачам или 

сделаны неверно;  

9-5 баллов – не решена 

одна задача, не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

4-0 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки 

в расчетах 
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организационно-правовых 

форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы 

и ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 

 

Самостоятельная работа  

Тема эссе: Экономическая  модель современной организации  

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися 

знаний и практических умений в результате подготовки эссе. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию 

для технико-

экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

Умение обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

дисциплины, делать 

выводы, обобщающие 

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 

 Письменно 

изложены основные 

положения изучаемой 

проблемы 

10-8 баллов – грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность и 

обоснованность выводов; 

 

7-5 баллов – грамотное 

использование 

экономической 
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микроэкономики 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии 

с принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

организационно-

хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в 

современных условиях; 

экономику социальной 

сферы и ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме 

  

 Сформулирована 

личная позиция автора 

по изучаемой проблеме 

терминологии, частично 

верные суждения в рамках 

рассматриваемой темы, 

выводы не достаточно 

обоснованы; 

 

4-2 балла – грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, 

способность видения 

существующей проблемы, 

необоснованность 

выводов, неполнота 

аргументации собственной 

точки зрения. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию эссе: 
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1. эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и иметь ссылки на использованную литературу; 

2. обязательным элементом эссе является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

3. эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

Тема 2. Экономические ресурсы предприятия 

Разбор конкретных ситуаций  

 

Задача 1. На основании данных, приведенных  в таблице, рассчитать показатели 

состояния и  движения основных средств: 

Наличие на 

начало года 

Поступило в отчетном году 
Выбыло в отчетном 

году Наличие 

на конец 

года 

Наличие на 1 

января 

следующего года 

за минусом 

износа 
Всего 

в том числе новых 

основных средств 
всего 

в том числе 

ликвидирова

но 

4280 1260 630 230 180 5310 3880 

Определить: 

коэффициент поступления ОПФ; 

коэффициент обновления ОПФ; 

коэффициент выбытия ОПФ; 

коэффициент ликвидации ОПФ; 

коэффициент износа; 

коэффициент годности.  

На основании рассчитанных показателей сформулировать выводы.  

 

Задача 2. На основании исходных данных, приведенных в таблице 

определить показатели эффективности использования  основных фондов,  

абсолютное изменение показателей и темп  их роста. Сформулировать выводы. 

Показатели Базисный год 
Отчетный 

год 

1.Объем выпуска продукции, тыс. руб. 38 000 54 000 

2.Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб.  
26 000 42 000 

3.Среднесписочная численность персонала, чел.  1 600 1 750 
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Задача 3. На основании данных таблицы  определить удельный вес активной 

части основных средств, удельный вес машин и оборудования, абсолютное и 

относительное изменение показателей. Для расчета использовать формулу : 

д
ФО

д
УдаУдосФО ** ,  

где ФОос – фондоотдача основных средств, 

       аУд  - удельный вес активной части основных средств, 

       
д

Уд  - удельный вес машин и оборудования, 

       
д

ФО  - фондоотдача машин и оборудования. 

На основании произведенных расчетов написать выводы. 

Показатель 
Базисный  

Год 

Отчетный 

год 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:  

основных средств производства 

активной их части 

машин и оборудования 

 

35 560 

27 780 

24 710 

 

35 990 

29 512 

26 820 

Фондоотдача действующего оборудования  5,5 6,2 

 

Задача 4. На основании данных таблицы определить  абсолютное и 

относительное изменение показателей и рассчитать показатель фондоотдачи 

действующего оборудования по формуле: 

Ц

ЧВПсмКД

д
ФО

***
 ,  

где ФОм – фондоотдача машин и оборудования, 

Д – количество отработанных дней в периоде, 

Ксм – коэффициент сменности, 

П – средняя продолжительность смены, 

ЧВ – часовая выработка оборудования, 

Ц – цена единицы оборудования. 

На основании произведенных расчетов сформулировать выводы. 

Показатель 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Средняя стоимость единицы действующего оборудования (Ц), 

тыс. руб.  
349,4 354,1 

Количество рабочих дней отработанных за год единицей 

оборудования (Д), дни 
305 300 

Коэффициент сменности (К см) 2,06 2,18 

Продолжительность одной смены (П), час. 7,8 8,0 

Среднечасовой выпуск продукции на единицу оборудования 

(ЧВ), тыс. руб. 
0,28 0,3 
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Задача 5. Показать зависимость между стоимостью товарной продукции как 

результативным показателем и среднегодовой стоимостью основных 

производственных фондов, их структурой и фондоотдачей активной их части.  

Показатели План Отчет 

Стоимость товарной продукции, млн. руб. 5800 6200 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. 7200 7900 

Среднегодовая стоимость активной части основных производственных фондов, 

млн. руб. 

3096 3555 

 

Задача 6. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со 

сроком полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую 

сумму амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления 

амортизации. 

 

Задача 7. Стоимость здания гостиницы - 1200 млн р.; здание медицинского 

центра - 2 9 8 млн р.; здание фитнес-центра - 98 млн р.; здание ресторана - 36 млн 

р.; внутрипроизводственные дороги - 150 млн р.; производственный инвентарь - 

12 млн р.; рабочие машины и оборудование - 1260 млн р.; силовое оборудование - 

186 млн р.; специальное оборудование - 112 млн р.; инструмент - 84 млн р. 

Определить остаточную стоимость основных средств; выделить величину 

производственных и непроизводственных основных фондов; рассчитать удельный 

вес активной и пассивной частей основных средств. 

 

Задача 8. Определите величину производственной мощности цеха (М ) и 

уровень ее использования, если известно, что: в цехе работает 40 станков; годовой 

выпуск продукции 115 500 изделий; режим работы двухсменный; 

продолжительность смены — 8 ч; число рабочих дней в году — 258; 

регламентированные простои оборудования — 4% режимного фонда времени; 

норма времени на обработку одного изделия — 1,2 ч. 

 

Задача 9. Определите среднегодовую стоимость основных 

производственных фондов (ОПФ), стоимость ОПФ на конец года, коэффициенты 

ввода и выбытия по следующим данным, млн руб.: 

стоимость ОПФ на начало года – 210; ввод новых ОПФ с 1 мая – 15; выбытие 

по причине физического износа ОПФ с 1 августа – 12 

 

Задача 10. Определите годовую сумму амортизационных отчислений и 

норму амортизации на основе следующих данных:  

стоимость оборудования в момент приобретения 25 тыс. руб.  

срок службы 10 л. 

затраты на модернизацию за амортизационный период, 3 тыс. руб. 

остаточная стоимость оборудования, 1,5 тыс. руб. 
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Задача 11. По данным, приведенным в табл., определите плановую и 

отчетную фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. Дайте оценку 

эффективности использования ОПФ. 

 

Показатели План Отчет 

Выпуск продукции, тыс. руб. 300 315 

Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 

120 125 

Численность работающих, человек 100 90 

 

Задача 12. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс. р. со 

сроком полезного использования 5 лет. Определить годовую норму 

амортизационных отчислений, исходя из срока полезного использования, с 

учетом коэффициента ускорения, равного 2, в течение 5 лет и годовую сумму 

амортизационных отчислений в течение срока полезного использования методом 

уменьшаемого остатка. 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися 

знаний и практических умений по теме 2 изучаемой дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-

хозяйственную деятельность 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм; 

Подготовка к решению 

и самостоятельное 

решение практических 

задач 

 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

15-13 баллов – решены 

все задачи; 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

12-10 баллов – решены 

все задачи, 

Выводы 

сформулированы не по 

всем задачам или 

сделаны неверно;  

9-5 баллов – не решена 

одна задача, не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

4-0 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки 

в расчетах 
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состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы 

и ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 

 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий 

 

Задача 1. Активная часть основных средств составляет 1200 млн р., ее доля в 

общей стоимости основных фондов - 0,4. В мае будет введено основных средств 

на сумму 35 млн р., в октябре - 75 млн р. В марте выбыло основных средств на 

сумму - 24 млн р., в сентябре - 65 млн р. Определить среднегодовую стоимость 

основных средств. 

 

Задача 2. Определите коэффициент сменности оборудования (Ксм), 

коэффициент загрузки оборудования (Кзагр), коэффициент использования 

сменного режима работы оборудования (Ксм.р) при следующих условиях: 

количество станков, установленных в цехе, — 430; предприятие работает в 

двухсменном режиме; в первую смену работает 415 станков, во вторую — 410; 

продолжительность смены — 8 ч. 

 

Задача 3. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 млн р. 
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Прогнозируемый в течение срока его эксплуатации объем продукции (работ) -25 

тыс. ед. За отчетный месяц изготовлено 500 ед. Определить амортизационные 

отчисления на единицу продукции и 

за отчетный месяц производительным способом начисления амортизации. 

 

Задача 4. Производственная мощность цеха завода на 1 января 2011 г. 

составляла 15 000 т чугунного литья. С 1 июня 2011 г. введены два плавильных 

агрегата мощностью 1200 т литья, с 1 июля 2011 г. выбыл один плавильный 

агрегат мощностью 500 т литья. Среднегодовая мощность за предыдущий (2010) 

год — 14 000 т литья. Фактический выпуск продукции за год — 13 500 т литья. 

Определите: 1) среднегодовую мощность чугунолитейного цеха за 2011 г.; 2) 

прирост среднегодовой мощности чугунолитейного цеха; 3) выходную мощность 

чугунолитейного цеха на 31 декабря 2010 г. 

 

Задача 5. На промышленном предприятии произошла полная замена 

оборудования основного производства и изменился режим работы в результате 

организационно-технических мероприятий. Определите коэффициент сменности 

работы оборудования (Ксм), коэффициент использования сменного режима 

работы оборудования (Ксм.р) и коэффициент интенсивного использования 

оборудования (Кинт) при следующих условиях: всего установлено 210 станков; 

режим работы предприятия трехсменный; продолжительность смены 6 ч; 

количество станков, работающих в первую смену, — 180, во вторую — 168, в 

третью — 160; годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изделий; нормативный 

объем — 310 тыс. изделий. 

 

Задача 6. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 150 млн р. Срок 

его полезного использования - 5 лет. Рассчитать амортизацию по годам и общую 

сумму при помощи метода суммы чисел лет срока полезного использования. 

 

Задача 7. На основании приведенных данных определить размер 

фондоотдачи и фондоемкости: 

1. Стоимость основных фондов на начало отчетного года, млн р. - 100 

2. Введено основных фондов, всего, млн р. -7, в том числе с 01.03.2007 г. – 5; 

с 01.06.2007 г. -2 

3. Выбыло основных фондов, всего, млн р. -3, в том числе с 30.05.2007 г. -3 

4. Объем выпущенной продукции, тыс. т. - 950 

5. Отпускная цена за 1 т, тыс. р. - 1,5 

 

Задача 8. Первоначальная стоимость станка 2800 млн р. Нормативный срок 

службы - 10 лет. Станок находится в эксплуатации 2,5 года. Годовая норма 

амортизационных  отчислений, определенная с помощью равномерного метода, 

устанавливается в размере 10 %. Производительность станка - 30 тыс. деталей в 

год. В результате повышения эффективности производства на 

станкостроительном заводе цена на изготовление аналогичного станка снижена до 
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2200 млн р. Производительность нового станка, аналогичного действующему, - 40 

тыс. деталей в год. Определить: 1) степень физического и морального износа; 2) 

величину амортизационных отчислений, рассчитанную методом равномерного 

исчисления; 3) остаточную стоимость станка, рассчитанную при использовании 

метода равномерного начисления суммы амортизации. 

 

Задача 9. Определите выходящую и среднегодовую производственную 

мощность предприятия на основе следующих данных: 1) производственная 

мощность завода на начало года 18 200 тыс.руб. продукции; 2) планируемый 

прирост производственной мощности: с 1 апреля — 400 тыс. руб., с 1 июля — 400 

тыс. руб., с 1 ноября — 300 тыс. руб.; 3) планируемое выбытие производственной 

мощности: с 1 июня — 120 тыс. руб., с 1 сентября — 180 тыс. руб. 

 

Задача 10. На основании приведенных данных рассчитать коэффициенты 

износа, ввода,  выбытия, годности основных фондов. 

1) Стоимость основных фондов на начало года, млн р. 75 321; 2) Износ 

основных фондов, млн р. 28 329; 3) Введено в действие основных фондов на 

конец года (всего) 1058; 4) Выбыло основных фондов на конец года, млн р. 2334 

 

Задача 11. Оценить уровень использования производственной мощности 

разливочного цеха винзавода на основе данных таблицы: 

Показатели Значение 

1. Техническая норма производительности разливного аппарата, бут/ч 600 

2. Емкость бутылки, л. 0,75 

3. Количество линий в цехе 3 

4. Режим работы линии в сутки,ч. 7,5 

5. Эффективный фонд времени работы линии в год, сутю 280 

6. Фактический фонд времени работы линии в год, сут. 258 

7. Суточная производственная программа линии, л. 2 775 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию 

для технико-

экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

Изучение учебной, 

периодической литературы 

и интернет источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

  

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных и 

информационных 

источников  составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

5-4 балла -  выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект 

по выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны 

обобщающие выводы 
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уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии 

с принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

организационно-

хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в 

современных условиях; 

экономику социальной 

сферы и ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

обучающегося  3 балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

записаны краткие 

выводы, затруднения 

при формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 2-балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект 

не составлен; выводы 

не сформулированы  

0-4 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме, 

другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 
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Тема 3. Экономика труда. 

Разбор конкретных ситуаций  

 

Задание 1. 

Определить среднесписочную численность работников за квартал, если 

организация имела численность работников в январе 620 человек, в феврале 640 

человек, в марте 690 человек. 

 

Решение. 

(620 + 640 + 690) / 3 = 650 человек 

 

Задание 2. 

Рассчитать среднесписочную численность работников  организации с 

сезонной работой за год если среднесписочная численность составила в  апреле 

641 человек, в мае 1254, июне 1316, июле 820, в августе 457 человек. 

 

Решение. 

(641 + 1254 + 1316 + 820 + 457) / 12 = 374 человека. 

 

Задание 3. 

Среднесписочное число работающих за отчётный год 4 тыс. человек, в том 

числе рабочих 3400, служащих 600 человек. За год было принято на работу 800 

человек, из них рабочих 760, служащих 40; уволено было 900 человек, из них 

рабочих 850. Определить оборот кадров по приёму, по выбытию (текучесть 

кадров), а также коэффициент  общего оборота кадров. 

 

Решение. 

Оборот кадров по приёму: 800 / 4000 = 0,2 

Оборот по выбытию: 900 / 4000 = 0,225 

Текучесть кадров: 0,225 × 100% = 25% 

Общий оборот кадров: (800 + 900) / 4000 = 0,425 

 

Задание 4. 

Определить выработку продукции на одного работающего в натуральном и 

денежном выражении по следующим данным: годовой объём выпуска – 200 тыс. 

шт., годовой объём валовой продукции – 2 млн. руб., среднесписочное число 

работающих – 500 человек. 

 

Решение. 

Выработка в натуральном выражении: 200000 / 500 = 400 шт./чел. 

Выработка в стоимостном выражении: 2000000 /500 = 4000 руб./чел. 

 

Задание 5. 

Определить фактическую и плановую трудоёмкость продукции, а также 



21 

 

рост производительности труда по следующим данным: плановая трудоёмкость 

товарной продукции 30 тыс. нормо-часов, плановый объём выпуска 200 шт., 

фактическая трудоёмкость 26 тыс. нормо-часов, фактический объём выпуска 220 

шт. 

 

Решение. 

Плановая трудоёмкость: 30000 / 250 = 150 нормо-часов 

Фактическая трудоёмкость: 26000 /220 = 118,2 нормо-часа 

Изменение производительности труда: (150 / 118,2) × 100% = 126,9 % 

Рост производительности труда: 126,9 – 100 = 26,9% 

 

Задание 6. 

Сотрудником фактически отработано 165 часов за прошедший месяц. 

Часовая тарифная ставка – 52 руб. Рассчитать тарифный заработок сотрудника. 

 

Решение. 

Тарифная заработная плата: 165 ×52 = 8580 руб. 

 

Задание 7. 

Рабочим–повременщиком отработано 170 часов. Тарифная часовая ставка 

56 рублей. Рабочим было сэкономлено материалов на 2600 рублей, премия за 

экономию материалов составляет 40% от сэкономленной суммы . Определить 

заработную плату. 

 

Решение. 

Тарифная заработная плата: 56 × 170 = 9520 руб. 

Премия (доплаты):  0,4 × 2600 = 1040 руб. 

Основная заработная плата: 9520 + 1040 = 10560 руб. 

 

Задача 8. 

Часовая ставка сотрудника 62 рубля. Условиями трудового договора 

предусмотрена премия в размере 30%  тарифной заработной платы. Отработано 

140 часов. Рассчитать основную заработную плату. 

 

Решение. 

Тарифная заработная плата: 62 × 140 = 8680 руб. 

Премия (доплаты):  0,3 × 8680 = 2604 руб. 

Основная заработная плата: 8680 + 2604 = 11284 руб. 

 

Задача 9. 

Тарифная заработная плата рабочего наладчика составляет 7000 рублей при 

плановой выработке его участка 1000 единиц продукции. Фактический объём 

производства в отчётном месяце составил 1200 единиц. Определить заработную 

плату. 
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Решение. 

Косвенно-сдельная расценка: 7000 / 1000 = 7 руб. 

Тарифная заработная плата: 7 × 1200 = 8400 руб. 

 

Задача 10. 

Оклад бухгалтера составляет 12000 рублей в месяц. В прошедшем месяце 6 

дней он провёл в отпуске. Длительность рабочего месяца составила 22 дня. 

Рассчитать заработок бухгалтера за отработанное время. 

 

Решение. 

Дневная заработная плата: 12000 / 22 = 545 руб. 50 коп. 

Заработная плата за отработанное время: 545,5 × (22 – 6) = 8728 руб. 

 

Задача 11. 

По болезни сотрудником было пропущено 5 рабочих дней. Начисление по 

больничному листу – 100%. В предыдущие три месяца его заработок составил 

20 000 руб. за 20 дней, 18 550 за 19 дней, 27 000 за 25 рабочих дней. Определить 

сумму пособия за дни болезни. 

 

Решение. 

Средний дневной заработок за три месяца: 

(20000 / 20 +  18550 /19 + 27000 / 25) / 3 = 1019 руб. 70 коп. 

 

Пособие по болезни: 1018,7 × 5 = 5093 руб. 30 коп. 

 

Задача 12. 

Продолжительность отпуска сотрудника 24 рабочих дня. Его заработок за 

три месяца перед отпуском составил 28 000 за 25 дней, 29 000 за 26 дней и 28 000 

рублей за 27 дней. Рассчитать  средний дневной заработок и сумму отпускных. 

 

Решение. 

Средний дневной заработок за три месяца: 

(28000 / 25 + 29000 / 26 + 28000 / 27) / 3 = 1091 руб. 

 

Сумма отпускных: 1091 × 24 = 26 180 руб. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися 

знаний и практических умений по теме 3 изучаемой дисциплины 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию для 

Подготовка к решению 

и самостоятельное 

решение практических 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

15-13 баллов – решены 

все задачи; 

сформулированы 
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технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-

хозяйственную деятельность 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы 

и ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

задач 

 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

выводы по всем 

заданиям; 

12-10 баллов – решены 

все задачи, 

Выводы 

сформулированы не по 

всем задачам или 

сделаны неверно;  

9-5 баллов – не решена 

одна задача, не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

4-0 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки 

в расчетах 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 



24 

 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 

 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий 

Задача 1.  На основании данных таблицы  рассчитать квалификационный 

уровень рабочих организации:  

 

 

 

где  Кур – квалификационный уровень рабочих, 

К – количество рабочих, 

Тр – тарифный разряд рабочих. 

и определить отсутствующие в таблице показатели. Сформулировать 

выводы. 

Разряд 

рабочих 

 

 

 

Тарифные 

Коэффициенты 

Количество рабочих, чел 
Квалификационный 

уровень 

план Факт 
абс. 

измен. 
План Факт 

I 1,00 - -    

II 1,20 81 85    

III 1,69 15 18    

IV 1,84 47 49    

V 2,27 31 25    

VI 2,83 62 70    

Итого       

 

Задача 2. На основании данных таблицы рассчитать показатели движения 

рабочей силы, рассчитав при этом:  

коэффициент оборота по приему персонала, 

коэффициент оборота по выбытию, 

коэффициент текучести кадров, 

абсолютное и относительное изменение показателей, 

сформулировать выводы. 

Показатели Базисный  год Отчетный год 

Принято, чел. 984 768 

Выбыло, чел. 1 275 852 

в том числе по собственному желанию 168 170 

Среднесписочная численность персонала, чел 4 698 5 134 


 


К

ТК
К

р

ур
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Задача 3.  На основании данных таблицы рассчитать показатели 

использования фонда рабочего времени:      

ФРВ = ЧР * Д * П, 

 где ФРВ – фонд рабочего времени, 

ЧР  - численность рабочих, 

Д – количество дней отработанных 1 рабочим за год, 

П – продолжительность рабочего дня, 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Показатели 
Базисный 

 Год 

Отчетный  

Год 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 360 352 

Отработано всеми рабочими, чел.- час. 575 640 587 664 

Отработано всеми рабочими, чел.- дн. 73 800 73 920 

 

Задача 4. На основании данных таблицы определить  абсолютное и 

относительное изменение показателей; рассчитать значение годовой выработки 

промышленно-производственного персонала с помощью факторной модели: 

ЧВПДУдГВппп *** ,  

где Уд – удельный вес рабочих в общей численности персонала, 

Д – количество дней отработанных одним рабочим за год, 

П – продолжительность рабочего дня, 

ЧВ – среднечасовая выработка рабочего. 

Показатели План Факт 

Удельный вес рабочих в общей численности работников, % 85,5 86,8 

Отработано одним рабочим за год, дней 220 215 

Продолжительность рабочего дня, час 7,7 7,8 

Среднечасовая выработка рабочего, руб. 285 310 

  

Задача 5. На основании данных таблицы рассчитать фонд заработной платы 

промышленно-производственного персонала, определить абсолютное и 

относительное изменение показателей. Сформулировать выводы. 

  

Показатели План Факт 

Среднегодовая заработная плата 1 работника, руб. 150 000 165 000 

Среднегодовая численность работников, чел. 350 365 

 

Задача 6. На основании данных таблицы рассчитать значение фонда 

заработной платы; абсолютное и относительное изменение показателей. 

Сформулировать выводы. 
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Показатель Базисный год Отчетный год 

Объем производства продукции,  шт. 5300 3900 

Трудоемкость продукции, чел.- час. 21 32 

Оплата труда рабочего за 1 чел.-час, руб. 55 65 

Задача 7. Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца 

сэкономил материалов на 2600 руб. На предприятии действует положение о 

премировании за экономию материалов в размере 40% от суммы экономии. 

Тарифная часовая ставка — 560 р. Вычислите зарплату рабочего. 

 

Задача 8. Определить численность рабочих цеха на планируемый период, 

если в отчетный период объем производства составил 248 млн. р., а численность 

работающих - 115 чел. В планируемый период объем производства увеличится на 

7 %, а производительность труда повысится на 5 %. 

 

Задача 9. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный 

год 4 тыс. человек, в том числе рабочих — 3400, служащих — 600 человек. За 

истекший год было принято на работу 800 человек, в том числе рабочих — 760, 

служащих — 40 человек. За тот же год уволено 900 человек, в том числе рабочих 

— 850, служащих — 50 человек. 

Определите: 

1) оборот кадров по приему; 

2) оборот кадров по выбытию; 

3) общий оборот кадров; 

4) коэффициент постоянства кадров. 

 

Задача 10. Рассчитать количество рабочих, необходимых для изготовления 

2040 тыс. шт. изделий, если трудоемкость единицы продукции - 11,44 нормо-ч; 

эффективный фонд времени одного среднесписочного рабочего - 1850 ч; 

коэффициент выполнения норм выработки - 1,1. 

 

 Задача 11. По действующему на предприятии положению за выполнение 

месячного задания выплачивается премия в размере 10 %, а за каждый 1 % 

перевыполнения задания - 1,5 % общего заработка по тарифу за отработанное 

время. Почасовая оплата труда – 169 р., работником отработано за месяц 160 ч., 

тарифный коэффициент составляет 1,35. Задание выполнено на 105 %. 

Определить общий заработок рабочего. 

 

Задача 12. Рассчитать повышение производительности труда в цехе в 

плановый период, если выпуск продукции в базисный период составил 3480 млн. 

р.; среднесписочная численность работающих - 68 чел. Планируется увеличение 

выпуска продукции на 17 % при сокращении численности работающих на 4 %. 

Задача 13. Установленная на предприятии тарифная ставка 1-го разряда - 

16000 р. Тарифный коэффициент экспедитора - 1,9. Согласно графику работ 
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(сменности) предприятия за месяц нужно отработать 21 день. Фактически (с 

учетом совместительства) отработано 24 дня. Доплата за совместительство — 30 

%. Определить заработную плату с учетом совместительства. 

 

Задача 14. В истекшем году списочный состав цеха был 40 человек. На 

предстоящий год планируется увеличить объем работ на 30%, увеличив 

производительность труда рабочих лишь на 10%. Определите численность 

рабочих на планируемый год с учетом поставленных планов. 

 

 

Задача 15. Рассчитать среднегодовую, среднедневную и среднечасовую 

выработки одного работающего ППП и одного рабочего, среднее количество дней 

и часов, отработанных одним рабочим в  год, продолжительность рабочей смены. 

Исходные данные представлены в таблице. 

Показатель Значение показателя 

Объем произведенной продукции за вычетом налогов, млн. руб. 982 

Среднесписочная численность работающих ППП, чел. 6185 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 5948 

Количество отработанных человеко-часов всеми рабочими, тыс. 6850 

Количество человеко-дней, отработанных всеми рабочими, тыс. 875 

 

Задача 16. Бригада из трех человек заработала в течение месяца 500 000 р. 

Тарифный заработок составил 300 000 р., сдельный приработок - 100 000 р., 

премия - 100 000 р. На основании данных, представленных в таблице, провести 

расчет приработка с учетом КТУ с распределением сдельного приработка и 

суммы премии только с учетом присвоенных коэффициентов трудового участия. 

 

Ф.И.О. Разряд Тарифный 

коэффициент 

по ETC 

Отработанное 

время, ч. 

 

Тарифный 

заработок, р. 

КТУ 

 

1. Иванов И.И. 5-й 1,73 170 150 000 1,3 

2. Петров П.П. 3-й 1,35 150 50 000 1,2 

3. Сидоров С.С. 4-й 1,57 190 100 000 1,5 

Итого х х 510 500 000 4,0 

 

Задание 17. Определите коэффициент сменности рабочих (Ксм. раб.) на основе 

данных табл.: 

Цех Всего   рабочих, работавших,  

в последний день 

отчетного   периода  

В том числе по сменам  

Первая Вторая Третья 

А 120 50 50 20 

Б 100 35 40 25 

В 50 30 20 - 



28 

 

 

Задание 18. Плановый фонд заработной платы составляет 325 758 000 р. 

Производительность труда повысилась на 9,2 %, средняя заработная плата 

увеличилась на 3,9 %. Определить экономию (перерасход) фонда заработной 

платы. 

 

Задание 19. Определите индивидуальный заработок каждого рабочего при 

коллективной сдельной оплате труда, если: 

1) коллективная расценка за регулировку химического аппарата – 20 000 

руб.; 

2) регулировка выполняется двумя рабочими. Рабочий III разряда затратил на 

выполнение работы 8 ч, VI разряда — 6 ч;  

3) тарифные коэффициенты по действующей сетке: III разряда — 1,126; VI 

разряда — 1,788. 

 

Задание 20. Определить среднесписочное число основных рабочих, 

используя данные: нормативная трудоемкость производственной программы 

составляет 1400 тыс. нормо-ч., средний процент выполнения норм выработки – 

115%, планом предусмотрено снижение трудоемкости на 250 тыс. нормо-ч., 

реальный фонд рабочего времени одного рабочего в год равен 1840 ч. 

 

Задание 21.  Определить процент снижения трудоемкости и роста 

производительности труда в плановом периоде на основании данных: 

планируемая трудоемкость производственной программы за год составляет 4 млн. 

нормо-ч., использование выявленных резервов обеспечивает в плановом периоде 

экономию рабочего времени в количестве 370 тыс. нормо-ч. 

 

Задание 22.  Предприятие начало работать с 1 февраля. Среднесписочная  

численность составила в феврале 820 человек, в марте – 880 человек. Далее 

предприятие было расформировано. Определить среднесписочную численность  

работников за I квартал и за год. 

 

Задание 23.  

Нормативная трудоёмкость токарных работ 270 тыс. нормо-часов; 

среднегодовое число часов работы одного токаря 1664. Определить плановую 

трудоёмкость токарных работ и плановую численность рабочих – токарей. 

 

Задание 24.  
На предприятии занято  2860 рабочих, годовой фонд рабочего времени на 

одного человека – 1860 часов. В планируемом году поставлена цель сэкономить 

400 тыс. человеко-часов. Определить планируемый рост производительности 

труда. 

 

Задание 25.  
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Производственная программа участка составляет 50 тыс. изделий в год. 

Сменная норма выработки 25 деталей. Определить численность рабочих при 226 

рабочих днях в году. 

 

Задание 26.  
Среднесписочная численность рабочих составила 400 человек. В течение 

года принято на работу – 20 человек, уволено 110, в том числе по собственному 

желанию 30 человек, за нарушение дисциплины 50 человек. Определить 

коэффициенты оборота и текучести кадров. 

 

Задание 27.  
Часовая ставка I разряда 50 руб., тарифный коэффициент разряда работ 1,8, 

за тяжёлые условия работы установлена надбавка – 12%. Рассчитать часовую 

тарифную ставку. 

 

Задание 28.  
Рассчитать заработную плату рабочего по сдельно-премиальной 

разновидности оплаты труда если известно: норма затрат труда на одно изделие – 

0,4 человеко-часа, расценка на изделие 30 руб. 70 коп, отработано 176 часов, 

произведено 485 изделий, выплачивается премия за выполнение нормы – 10% и 

1,5% за каждый процент перевыполнения от сдельного заработка. 

 

Задание 29.  
Объём товарной продукции отчётного года – 750 тыс. руб., в планируемом – 

900 тыс. руб. ФОТ в отчётном году 150 тыс. руб. В планируемом году норматив 

заработной платы будет увеличен на 50%. Рассчитать ФОТ на планируемый 

период. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию 

для технико-

экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии 

Изучение учебной, 

периодической литературы 

и интернет источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

  

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных и 

информационных 

источников  составлен 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

5-4 балла -  выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект 

по выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 

записаны 

обобщающие выводы 

3 балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 
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с принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

организационно-

хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в 

современных условиях; 

экономику социальной 

сферы и ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

записаны краткие 

выводы, затруднения 

при формулировании 

устных выводов и 

рассуждений  

 2-балла – выбраны и 

изучены 

литературные 

источники; составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект 

не составлен; выводы 

не сформулированы  

0-4 баллов – не 

решены задачи, 

имеются 

существенные 

ошибки в расчетах 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме, 

другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 
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Тема 4. Экономико-технологическая модель организации 

 

Разбор конкретных ситуаций  

 

Задание 1.Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Представьте, что Вы начинающих предприниматель, который хочет открыть 

свое собственное дело (предприятие) в той или иной отрасли экономики. Вам 

необходимо разработать организационную структуру управления предприятием, 

которая будет соответствовать требованиям, предъявляемым такими факторами 

деятельности предприятия, как его цель, стратегическая концепция, 

организационная модель и др. Выберите одну из представленных моделей 

структуры управления предприятием и распишите, исходя из потребностей 

Вашей компании и требований, предъявляемых к деятельности предприятия. 

Также приложите описание потребностей компании и требований, предъявляемых 

к ее деятельности. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Функциональная структура управления 

 

 
 

Рис. 2. Линейно – функциональная структура управления 
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Рис. 3. Дивизиональная структура управления 

 

 
 

Рис.4 Матричная структура управления 

Задание 2. Вы генеральный директор Акционерного общества, которое 

имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и минимальный размер 

резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 200 руб. Уставом 

общества предусмотрена максимальная доля привилегированных акций и 

фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было принято 

решение об уменьшении уставного капитала АО на  100 тыс. руб. путем выкупа 

части привилегированных акций. Акции были выкуплены по цене 220 руб. У АО 

нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой выкупа и номинальной 

стоимостью аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. как руководитель 

предприятия, определите максимально возможный размер дивидендов по 

обыкновенным акциям. 

Задание 3. Определите себестоимость и чистую прибыль фабрики по 

производству кормов для домашних животных за квартал, если известно, что: 

1) квартальный валовый доход от реализации кормов для домашних 

животных составил 187 млн руб., при этом НДС – 10%; 

2) рентабельность реализованной продукции по валовой прибыли 29%; 
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3) внереализационные доходы за квартал 450 тыс. руб без учета НДС; 

4) внереализационные расходы, связанные с получением дохода за квартал, 

составили 120 тыс. руб. без учета НДС; 

5) льгота по налогу на прибыль – 50% от налогооблагаемой прибыли, при 

этом ставка налога на прибыль 20%. 

Задание 4.  Рентабельность реализованных промышленных товаров по 

валовой (балансовой) прибыли составила у предприятия за квартал 19 %. Чистая 

прибыль 970 млн. руб. При этом известно, что предприятие уплатило штрафов за 

квартал 80 млн. руб., в том числе 50 млн. руб. за нарушение выполнения условий 

хозяйственных договоров и 30 млн. руб. за превышение сбросов отравляющих 

веществ в водоем. Материальные затраты в составе отчетной себестоимости 

продукции составили 37%. Справочно: налог на прибыль — 20%, НДС — 18%. 

Определите: 

1) балансовую прибыль, налогооблагаемую прибыль и прибыль, оставшуюся 

в распоряжении предприятия; 

2) себестоимость продукции; 

3) выручку от продаж продукции за квартал. 

 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения обучающимися 

знаний и практических умений по теме 4 изучаемой дисциплины 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-

хозяйственную деятельность 

Подготовка к решению 

и самостоятельное 

решение практических 

задач 

 

 Правильно выбраны 

и рассчитаны 

экономические 

показатели (или даны 

верные ответы на 

вопросы задания); 

 Сформулированы 

выводы и 

рекомендации по 

итогам расчетов 

 

15-13 баллов – решены 

все задачи; 

сформулированы 

выводы по всем 

заданиям; 

12-10 баллов – решены 

все задачи, 

Выводы 

сформулированы не по 

всем задачам или 

сделаны неверно;  

9-5 баллов – не решена 

одна задача, не 

сформулированы 

выводы по задачам; 

4-0 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки 

в расчетах 
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организаций различных 

организационно-правовых 

форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях; 

экономику социальной сферы 

и ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции. 

 

 
Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий 

Задание 1.  
Определить отпускную цену на товар, если себестоимость составляет 700 

руб., приемлемая рентабельность для данного производства 20%  к затратам, 

ставка акциза 15%,  ставка НДС 18%. 

 

Задание 2.  
Рассчитать прибыль от продаж изделия, если оно будет продаваться в 

розницу по цене не выше 100 руб., розничная надбавка – 15%, надбавка 

посредника – 10 %, ставка НДС 18%, себестоимость по калькуляции – 50 руб. 

 

Задание 3.  
Определить прибыль производственной компании при условии, что 

розничная цена составляет 16 руб. за изделие, надбавка розничного продавца – 
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25%, себестоимость производства 8 руб., товар облагается акцизом по твёрдой 

ставке 40 копеек за одно изделие. Партия поставки 5000 единиц. 

 

Задание 4.  
Определить размер посреднической надбавки, если в розничную сеть товар 

поступает через оптового посредника по цене 37 руб. за единицу в количестве 120 

шт. Издержки оптового посредника 650 руб., рентабельность – 30% к издержкам. 

Ставка НДС – 18%. 

 

Задание 5.  
Затраты компании в отчётном периоде составили 80 млн. руб., добавленная 

стоимость в отпускной цене – 95%. Рассчитать налоги, подлежащие уплате в 

бюджет, если ставка акциза – 30%, НДС – 18%. 

 

Задание 6.  
Предприятие реализует партию из 40 изделий на сумму 22000 руб., включая 

НДС 3667 руб., при этом было израсходовано материалов на сумму 7000 руб., 

включая НДС. Определить добавленную стоимость и НДС, который должен быть 

перечислен в бюджет. 

 

Задание 7.  
Предприятие выпускает продукцию с себестоимостью изготовления 160 руб. 

за 1 м2. Норма рентабельности – 20% к затратам, объём производства и 

реализации – 10 тыс. м2. Определить сумму налога на прибыль. 

 

Задание 8.  

Оптовый посредник продал в розничную сеть партию изделий в 300 единиц 

на сумму 1600 тыс. руб., себестоимость изделия – 3000 руб. Норма 

рентабельности составляет 25%. Определить сумму НДС, уплаченную 

посредником. 

Задание 9.  
Менеджмент предприятия рассматривает возможность выполнения заказа  

объёмом в 700 изделий, рыночная цена на которые – 200 руб. за изделие без НДС, 

сумма затрат на производство данной партии составит 110 тыс. руб. Определить 

сумму налога на прибыль. 

 

Задание 10.  
Посредническая компания продаёт партию товара из 15 тыс. единиц по 

отпускной цене 65 руб. за единицу, издержки посредника составят 60000 руб. 

Определить оптовую цену данного  товара. 

 

Задание 11.  
Фирма «Экспресс», компания «Вымпел» и индивидуальный 

предприниматель Петров создали полное товарищество «Экспресс и Ко». 
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Складочный капитал составляет 9200 д. ед., доля каждого участника 

соответственно: 50%, 30%, 20%. Кредитор предъявил иск на сумму 8500 д. ед., 

однако сумма активов товарищества составила 6000 д. ед. Фирма «Экспресс» при 

этом обанкротилась и прекратила свое существование.  

    Определить величину субсидиарной ответственности и распределить ее 

между участниками.  

 

Задание 12.  
 Завод «А» и фирма «В» являются полными товарищами коммандитного 

товарищества «С», гражданин Иванов - его вкладчиком. Складочный капитал 

товарищества составляет 12000 д.ед., в том числе соответственно: «А» 6000 д.ед., 

«Б» 4500 д.ед., Иванов 1500 д.ед. 

К концу первого года товарищество имеет чистой прибыли 2000 д.ед., 

которая была направлена на увеличение складочного капитала. Определите сумму 

общего складочного капитала и доли участников.  

 Во втором году товарищество задолжало кредиторам 16 000 д. ед., однако 

чистые активы составили 15 000 д. ед. Определите сумму субсидиарной 

ответственности  и распределите ее между участниками.  

 

Задание 13.  

 Гражданин Петров является членом ООО, его доля составляет 8% в 

уставном капитала. В отчетном году ООО имеет чистую прибыль в сумме 3000 д. 

ед. Решением общего собрания будет распределена половина полученной 

прибыли.  Определить прибыль Петрова за отчетный год. 

 

Задание 14.  

 Производственная фирма приобрела материалы на 500 тыс. руб. Из данных 

материалов изготовила продукцию и реализовала их на общую сумму 800 тыс. 

руб. Оптово-посредническая фирма реализовала эти товары магазину за 850 тыс. 

руб. Оборот магазина по их продаже составил 960 тыс. руб. Ставка НДС 18%.  

 Определить,  

●какую сумму бюджет получит в итоге с конечных потребителей;  

●суммы, подлежащие перечислению в бюджет с добавленной стоимости  

каждой из организаций 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию 

для технико-

экономического 

обоснования деятельности 

организации  

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины   

  

 Правильно выбраны 

литературные и 

информационные 

источники из 

рекомендованного 

перечня; 

 По результатам 

изучения литературных и 

информационных 

источников  составлен 

5-4 балла -  выбраны и 

изучены литературные 

источники; составлен 

развернутый конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; 

сформулированы и 
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экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии 

с принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации; 

знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

организационно-

хозяйственную 

деятельность организаций 

различных организационно-

правовых форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

основные аспекты развития 

организаций как 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в 

современных условиях; 

экономику социальной 

сферы и ее особенности; 

(ОК 1 – ОК 9) 

конспект 

 Сформулированы 

обобщающие выводы 

обучающегося  

записаны обобщающие 

выводы 

3 балла – выбраны и 

изучены литературные 

источники; составлен 

краткий конспект по 

выбранным 

литературным и 

информационным 

источникам по теме 

дисциплины; записаны 

краткие выводы, 

затруднения при 

формулировании устных 

выводов и рассуждений  

 2-балла – выбраны и 

изучены литературные 

источники; составлен 

аннотированный 

перечень изученных 

источников; конспект не 

составлен; выводы не 

сформулированы  

0-4 баллов – не решены 

задачи, имеются 

существенные ошибки в 

расчетах 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме, 

другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие экономики предприятия.  

2. Как вы думаете, почему конкуренция на рынке труда вытесняет на его 

периферию более уязвимые группы населения (женщин, немолодых работников, 

инвалидов и др.)? 

3. Индивидуальный предприниматель имеет долю в складочном капитале 

полного товарищества 20%. Складочный капитал товарищества 10 млн. руб. 

Чистые активы к концу года составили 9 млн. руб., а чистая прибыль 

товарищества за год – 2 млн. руб. Сколько прибыли получит частный 

предприниматель?  

 

БИЛЕТ № 2 

1. Экономические ресурсы: средства труда, предметы труда, рабочая сила. 

2. Какие основные методы мотивации персонала используются в частных и 

государственных организациях? 

3. Определите оптовую (отпускную) цену на товар, если себестоимость его 

выпуска – 600 руб. за единицу, приемлемая для производителя рентабельность – 

20% к затратам, ставка акциза – 15%, ставка НДС – 18%. 

БИЛЕТ №3 

1. Простое и расширенное воспроизводство основных средств.  

2. Что такое минимальный размер оплаты труда и как определяется его 

размер? 

3. Нефтебаза закупила ГСМ (бензин с октановым число выше 80) 1600 т. у 

завода-изготовителя на сумму 20 млн руб. Издержки обращения и прибыль 

нефтебазы с учетом закупленных объемов ГСМ от их реализации через 

собственную сеть АЗС составили 18 млн руб. Определите косвенные налоги, 

уплачиваемые в бюджет от реализации ГСМ заводом-изготовителем, нефтебазой. 

Справочно: акциз на бензин с октановым числом выше 80 – 3629 руб. за 

тонну, берется с производителя. НДС – 18%. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Виды цен, структура цены.  

2. Что такое занятость населения? В чем заключается безработица? 

3.На основании приведенных данных рассчитать стоимость чистых активов 

ОДО и сделать выводы. 

Сформированный уставный фонд – 2000 евро; курс евро в день расчета – 

3150 р.; основные средства – 8 610 000 р.; кредиторская задолженность – 44 690 

000 р.; запасы – 13 326 000 р.; налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям – 12 082 000 р.; дебиторская задолженность – 3 404 

000 р.; денежные средства – 1 690 000 р.; краткосрочные обязательства по займам 

и кредитам –  
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17 368 000 р. 

 

БИЛЕТ №5 

1. Физический и моральный износ, амортизация основных фондов.  

2. Какие формы оплаты труда существуют? 

3 Розничная цена молочного продукта 58 руб. Торговая надбавка 20%. 

Оптовая надбавка 10%. Ставка НДС 10%. Определите оптовую цену 

производителя. 

 

БИЛЕТ №6 

1. Рабочее время и производительность труда. 

2. Чем различаются основные фонды и оборотные фонды предприятия? 

3. Участниками полного товарищества являются агрофирма «Идари», 

предприятие «Элла» и магазин «Кортитла». Для каждого участника в складочном 

капитале соответственно: 800 тыс. руб, 900 тыс. руб., 1200 тыс. руб. Кредитор 

предъявил иск к товариществу на сумму 2500 тыс. руб., но чистые активы 

товарищества оценены только на 2000 тыс. руб. Магазин «Кортила» объявлен 

несостоятельным. Какова сумма дополнительной ответственности, возлагаемая на 

агрофирму? 

 

БИЛЕТ №7 

1.Состав внеоборотных активов.  

2.Приведите определение и классификацию сдельной заработной платы и 

охарактеризуйте ее. 

3. Полная себестоимость продукта 10 000 руб. Рентабельность продукции 

10%. Ставка акциза 55. Ставка НДС 18%. Определите отпускную оптовую цену 

продукта. 

 

БИЛЕТ №8 

1.Показатели использования основных средств: показатели состояния, 

движения и эффективности. 

2. В каких случаях применяют бестарифную систему оплаты труда? 

3. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 800 тыс. руб. и 

минимальный размер резервного фонда. По итогам хозяйственной деятельности 

чистые активы составили 750 тыс. руб., а чистая прибыль – 120 тыс. руб. 

Определить возможную сумму, направляемую на выплату дивидендов. 

 

БИЛЕТ №9 

1. Нематериальные активы: понятие, состав, особенности формирования и 

использования.  

Задание  

2. Каковы принципы и особенности рынка труда? Какие виды рынков труда 

существуют? 

3. Швейное предприятие реализует магазину партию из 40 изделий на сумму 
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22 000 руб., включая НДС на сумму 3667 руб. При этом израсходованные при 

пошиве ткани, отделочные материалы, фурнитура были приобретены швейным 

предприятием у поставщиков на сумму 7000 руб., включая НДС – 1167 руб. 

Определите: 

а) добавленную на швейном предприятии стоимость в расчете на единицу 

продукции в сумме; 

б) сумму НДС в рублях, которая должна быть перечислена в бюджет; 

в) НДС, перечисленный в бюджет, в процентах к добавленной стоимости. 

 

БИЛЕТ №10 

1. Определение потребности в оборотных активах.  

2. Что такое занятость населения? В чем заключается безработица? 

3. Определите размер посреднической надбавки в процентах к оптовой цене, 

если известно, что продукция реализуется в розничный магазин через оптового 

посредника по цене 18,7 руб. за единицу в количестве 120 шт. Издержки 

обращения оптового посредника составляют 328,8 руб. Рентабельность – 30% к 

издержкам обращения. Ставка НДС – 18%. 

 

БИЛЕТ №11 

1. Производственный процесс и принципы его организации 

2. Назовите формы оплаты труда и условия их применения. 

3. Акционерное общество имеет уставный капитал на сумму 600 тыс. руб. и 

минимальный размер резервного фонда. Номинальная стоимость одной акции 200 

руб. Уставом общества предусмотрена максимальная доля привилегированных 

акций и фиксированный по ним дивиденд 1 тыс. руб.  

В первый год работы общество имеет убытки на 15 тыс. руб., было принято 

решение об уменьшении уставного капитала АО на 100 тыс. руб. путем выкупа 

части привилегированных акций. Акции были выкуплены по цене 220 руб. У АО 

нет средств для покрытия убытков и разницы между ценой выкупа и номинальной 

стоимостью аннулированных акций.  

Во втором году АО имеет чистую прибыль 520 тыс. руб. Определите 

максимально возможный размер дивидендов по обыкновенным акциям. 

 

БИЛЕТ №12 

1. Основные фонды: понятие, материально-вещественная и стоимостная 

форма.  

2. Каковы функции заработной платы? Что понимается под организацией 

заработной платы? 

3. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 120 млн р. со сроком 

полезного использования 5 лет. Рассчитать норму амортизации и годовую сумму 

амортизационных отчислений, используя линейный способ начисления 

амортизации. 

 

БИЛЕТ №13 
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1. Амортизационная политика.  

2. Раскройте содержание понятий «экономически активное население», 

«экономически неактивное население». 

3. Определить объем реализованной продукции за год при условии: 

фактические остатки нереализованной продукции на начало года составили 1650 

тыс.руб., нормативный запас нереализованной продукции на конец года – 2000 

тыс.руб., за год будет выработанно15400 куб м.пиломатериалов, которые все 

будут израсходованы на производство мебели, и выработано 38500 куб.м ДСП, из 

которых 13200 куб.м будет израсходовано на производство мебели; мебели 

выпущено на сумму 88000 тыс.руб., оптовая цена куб.м ДСП – 1140 руб. 

 

БИЛЕТ №14 

1. Состав оборотных активов, особенности их формирования.  

2. Какие формы оплаты труда существуют? 

3. Кредит выдан сроком на 2 года в сумме 130 тыс. руб. с условием возврата 

150 тыс. руб. Рассчитайте годовую процентную ставку по кредиту. 

 

БИЛЕТ №15 

1. Производственный цикл.  

2. Перечислите основные элементы организации оплаты труда и поясните их 

значение. 

3. Сбербанк предлагает 22 % годовых. Чему должен быть равен 

первоначальный вклад, чтобы через 5 лет иметь на счету 110 тыс. руб.? 

 

 

БИЛЕТ №16 

1. Типы организации промышленного производства. 

2. В чем особенность аккордной системы оплаты труда? 

3. Частный предприниматель намерен через год купить магазин, который 

будет стоить 510 тыс. руб. Какую сумму он должен ежеквартально вносить в 

банк под 26 % годовых, чтобы накопить необходимую сумму? 

 

БИЛЕТ №17 

1. Организационная и производственная структура промышленного 

предприятия.  

2. На каких принципах основывается распределение работников 

предприятия? 

3.Определить внутреннюю норму прибыли, если инвестиции в проект 

составляют 4 000 тыс. руб. и через 5 лет планируется получить прибыль  9 850 тыс. 

руб.  

 

БИЛЕТ №18 

1. Связь амортизационной политики с финансовыми результатами 

деятельности предприятия 
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2. Каковы ключевые характеристики современного процесса 

налогообложения.  

3. Определить объем реализованной продукции за год при условии: 

фактические остатки нереализованной продукции на начало года составили 1650 

тыс.руб., нормативный запас нереализованной продукции на конец года – 2000 

тыс.руб., за год будет выработанно15400 куб м.пиломатериалов, которые все 

будут израсходованы на производство мебели, и выработано 38500 куб.м ДСП, из 

которых 13200 куб.м будет израсходовано на производство мебели; мебели 

выпущено на сумму 88000 тыс.руб., оптовая цена куб.м ДСП – 1140 руб. 

 

БИЛЕТ №19 

1. Нормирование труда на предприятии. 

2. Охарактеризуйте показатели эффективности использования оборотных 

активов. 

3. Типография располагает следующими данными: 

– реализованная продукция 65034,6 тыс. руб.; 

– полная себестоимость продукции 53481 тыс. руб. 

Рассчитать прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий. 

 

 

БИЛЕТ №20 

1. Формы и системы оплаты труда.  

2. Направления использования амортизационных отчисленных. 

3. Определить прибыль и рентабельность от реализации 5000 шт. журнала 

при себестоимости 1 шт. 128 руб. и оптовой цене 140 руб. 

 

 

БИЛЕТ №21 

1. Классификация оборотных фондов. 

2. Каковы принципы организации и что является основой организации 

заработной платы? 

3. Уфимский полиграфкомбинат реализовала за год продукции на сумму 

95800 тыс. руб. Полная себестоимость составила 74350 тыс. руб. Определить 

прибыль от реализации продукции, рентабельность изделий. 

 

БИЛЕТ №22 

1. Производственная программа и производственная мощность.  

2. Какие организации имеет обособленный капитал? 

3. Определить прибыль, рентабельность изделий, затраты на 1 рубль 

товарной продукции по следующим данным: 

– товарная продукция 59451,4 руб.; 

– полная себестоимость 48570,1 руб. 
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БИЛЕТ №23 

1. Формирование и состав имущества предприятия.  

2. Дайте определение понятия «трудовые ресурсы» и термина «трудовой 

потенциал». 

3. Определите: 

а) оптовую цену предприятия; 

б) розничную цену; 

в) структуру розничной цены. 

Исходные данные: 

♦ полная себестоимость изделия — 40 руб.; 

♦ уровень рентабельности затрат — 20%; 

♦ налог на добавленную стоимость — 6 руб.; 

♦ наценка посреднических организаций — 5 руб.; 

♦ торговая надбавка —15 % к отпускной цене посредников. 

 

БИЛЕТ №24 

1. Производственная и непроизводственная инфраструктура предприятия. 

2. Перечислите источники формирования оборотных активов. 

3. Частный предприниматель намерен через год купить магазин, который 

будет стоить 510 тыс. руб. Какую сумму он должен ежеквартально вносить в 

банк под 26 % годовых, чтобы накопить необходимую сумму? 

 

БИЛЕТ №25 

1. Оценка основных средств.  

2. Назовите основные признаки и категории структуры персонала 

предприятия. 

3. Кредит выдан сроком на 2 года в сумме 130 тыс. руб. с условием возврата 

150 тыс. руб. Рассчитайте годовую процентную ставку по кредиту. 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

«Рисунок с основами перспективы» 
 

 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Профиль: гуманитарный 

Квалификация выпускника: Дизайнер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 

 



2 

 

Содержание 

 

I. Паспорт учебной программы ...................................................................................... 3 

II. Структура и содержание учебной дисциплины ...................................................... 5 

III. Условия реализации учебной дисциплины ............................................................ 9 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ....................... 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 2014 г. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана подготовки специалистов по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» может 

быть использована для разработки программ в области художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Рисунок с основами перспективы» является 

овладение методами изобразительного языка академического рисунка и 

формирование у обучающихся комплекса профессиональных понятий, приемов и 

навыков, реализуемых в процессе выполнения конкретных задач по выполнению 

рисунка с натуры, по памяти и представлению, с использованием разнообразных 

графических приемов. 

Задачи дисциплины «Рисунок с основами перспективы» включают в себя: 

 формирование умений и навыков выполнять рисунки с натуры с 

использованием различных графических приемов; 

 формирование умений выполнять линейно-конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; 

 формирование умений выполнять рисунки с использованием методов 

построения пространства на плоскости; 

 знакомство с принципами и основными законами перспективы и 

изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов; 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 
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 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости; 

знать: 

 принципы перспективного построения геометрических форм; 

 основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 

 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 

 

Результаты освоения дисциплины 

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 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 87 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 142 

курсовое проектирование * 

контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

посещение выставок  

выполнение домашних заданий  

Промежуточная аттестация в форме 
Дифференциров

анный зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1.1. Основные 

законы перспективы и 

законы распределения 

света и тени при 

изображении 

предметов, 

окружающей среды, 

предметно-

пространственных 

комплексов, фигуры 

человека.  

 

Содержание учебного материала 10   

1.Основные законы перспективы при 

изображении предметов, окружающей 

среды, предметно-пространственных 

комплексов фигуры человека;  

2.Линейно-конструктивное изображение 

геометрических тел, предметов быта, 

предметно-пространственных комплексов, 

фигуры человека и др.; 

3.Свето-теневое изображение 

геометрических тел, предметов быта, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры 

человека и др. 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Практические занятия 46 

 

58 

1 Рисунки предметов  2 4 

2 Рисунки окружающей среды 2 4 

3 
Рисунки предметно-пространственных 

комплексов 
4 

4 

4 Рисунки фигуры человека 4 4 

5 
Линейно-конструктивные рисунки 

геометрических тел. 
4 

4 

6 
Линейно-конструктивные рисунки 

предметов быта. 
4 

4 

7 Линейно-конструктивные рисунки 4 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

предметно-пространственных 

комплексов. 

8 
Линейно-конструктивные рисунки 

фигуры человека. 
4 

4 

9 
Свето-теневые рисунки 

геометрических тел. 
4 

4 

1

0 

Свето-теневые рисунки предметов 

быта 
4 

4 

1

1 

Свето-теневые рисунки предметно-

пространственных комплексов. 
4 

4 

1

2 

Свето-теневые рисунки фигуры 

человека. 
4 

4 

Контрольная работа 2 10 

 

Самостоятельная работа: 

20  

 

1. Изображение предметов, окружающей 

среды, предметно-пространственных 

комплексов, фигуры человека, с учетом 

законов перспективы, линейно-

конструктивного построения и свето-тени. 

 

Тема 1.2. Основные 

методы построения 

пространства на 

плоскости. 

 

Содержание учебного материала 12   

1. Изображение на плоскости предметов, 

окружающей среды, фигуры человека 

методом построения по сетке; 

2. Построение изображения на плоскости 

предметно-пространственных комплексов 

и различных объектов методом 

ортогональных проекций; 

3. Построение изображения на плоскости 

предметно-пространственных комплексов 

и различных объектов архитектурным 

методом 

4 

 

4 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

Практические занятия 48 

 

20 

1 

Рисунок предметов на плоскости 

выполненный методом построения по 

сетке 
8 

4 

2 

Рисунок окружающей среды на 

плоскости выполненный методом 

построения по сетке 
10 

4 

3 

Рисунок фигуры человека на 

плоскости выполненный методом 

построения по сетке 
10 

4 

4 

Рисунок окружающей среды и 

различных объектов на плоскости 

выполненный методом ортогональных 

проекций 

10 

4 

5 
Рисунок предметно-пространственных 

комплексов и различных объектов на 
10 

4 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

плоскости выполненный архитектурным 

методом  

Самостоятельная работа: 

1. Изображение предметов, окружающей 

среды, фигуры человека на плоскости 

различными методами 

27 

 

Тема 1.3. Приемы 

черно-белой графики. 

 

Содержание учебного материала 10   

1. Прием черно-белой графики - линия при 

изображении предметов, окружающей  

среды, предметно-пространственных 

комплексов, фигуры человека;  

2. Прием черно-белой графики – пятно 

(силуэт) при изображении предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры 

человека;  

3. Прием черно-белой графики – линия с 

пятном при изображении предметов, 

предметно-пространственных комплексов, 

окружающей среды, фигуры человека. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

Практические занятия 48 

 

12 

1 

Рисунки с натуры предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры 

человека в черно-белой графике 

приемом линия 

16 

4 

2 

Рисунки с натуры предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры 

человека в черно-белой графике 

приемом пятно (силуэт) 

16 

4 

3 

Рисунки с натуры предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры 

человека в черно-белой графике 

приемом линия с пятном 

16 

4 

Самостоятельная работа: 

40 

 

1. Изображение с натуры предметов, 

окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры 

человека в черно-белой графике 

различными приемами. 

 

Всего 261/87  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

Кабинет рисунка 

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); 

мольберты, принадлежности для рисования в ассортименте, гипсовые слепки; 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по 

дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основные законы перспективы при изображении предметов 

Линейно-конструктивное изображение геометрических тел 

Свето-теневое изображение геометрических тел, предметов быта, 

окружающей среды 

 

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;  
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 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/o-

programye/  

 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. Мациевский, Д.Е. От линии до пространственной структуры : учебное 

пособие : [16+] / Д.Е. Мациевский ; Институт бизнеса и дизайна. – Орел : 

Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017. – 114 с. : ил. – Режим 

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

 

Дополнительная литература: 

1. Камалова, Э.Р. Техника учебного и академического рисунка : практикум : 

[16+] / Э.Р. Камалова, В.В. Хамматова, А.Ю. Миротворцева ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2019. – 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

2. Казарин, С.Н. Академический рисунок: учебное наглядное пособие / 

С.Н. Казарин ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра 

дизайна. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры 

(КемГИК), 2017. – 142 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=488288
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612343
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671
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Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Перспективы в рисунке 

https://drawingpractice.ru/osnovy-

risovaniya/linejnaya-perspektiva-v-

risunke/ 

2. Основы перспективы 
https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-

perspektivy/ 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 
 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  
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В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 
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обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 
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им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 
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нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

контрольная работа; индивидуальная или 

групповая работа (представление выполненного 

задания); отчет о выполненной работе; 

проверка выполнения поставленной задачи; 

проверка аккуратности исполнения; экспертная 

оценка при просмотре работ студентов с 

использованием разнообразных графических 

приёмов; экспертная оценка домашних работ 

студентов с использованием разнообразных 

графических приёмов; экспертная оценка 

результатов деятельности студентов при 

выполнении практических заданий линейно-

конструктивных рисунков геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека. 

 

 выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных 

графических приёмов; 

 выполнять линейно-конструктивный 

рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с 

использованием методов построения 

пространства на плоскости. 

знания: 

 принципы построения 

геометрических форм; 

 основные законы перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приёмы 

черно-белой графики; 

 основные законы изображения 

предметов, окружающей среды, 

фигуры человека. 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.5 Дифф. зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Рисунок и основы перспективы» 

проводится в форме дифференцированный зачета. 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет/ ОК 1 – ОК 9, ПК 1.5 

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; 

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 
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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   

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. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Задания 1 типа 

1.Дайте определение точки зрения. 

2. Дайте определение "Что такое перспектива". 

3.Дайте определение известных вам видов перспективных построений 

4.Дайте определение прямой(фронтальной) перспективы 

5.Дайте определение обратной перспективы. 

6.Дайте определение угловой перспективы. 

7.Дайте определение параллельной перспективы. 

8.Сколько точек схода в классической линейной перспективе. 

9. При каких условиях используются три точки схода. 

10.Перечислите основные геометрические тела. 

11.Дайте определение: картинная плоскость. 

12.Дайте определение: предметная плоскость. 

13.Дайте определение: линия горизонта. 

14.Дайте определение: тело вращения. 

15.Дайте определение: источник света. 

16.Дайте определение тона в рисунке. 

17.Дайте определение светотени в рисунке. 

18.Дайте определение пятна(силуэта) в рисунке. 

19.Дайте определение и опишите свойства ортогонального проецирования. 

20.Дайте определение архитектурного метода построения изображения  

21.Рисунок мягкими материалами – свойства и особенности. 

22.Рисунок тушью и иными жидкими материалами – свойства и особенности. 

23.Основные средства выразительности в рисунке. 

24.Дайте определение: воздушная перспектива. 

25.Опишите принцип работы от общего к частному. 
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26.Дайте определение источника света. 

27.Опишите градации освещенности в зависимость от местоположения 

источника света. 

28.Опишите расположение основных градаций света и тени на кубе и шаре. 

29.Что такое свето-теневое решение. 

30.Принципы светотеневого решения предметов. 

31.Принципы светотеневого решения предметно-пространственных 

комплексов. 

32.Пропорции лица человека. 

33.Пропорции лица ребёнка. 

34.Антропологические особенности пропорций лица человека. 

35.Основные особенности при изображении людей в головных уборах в 

одежде и обуви. 

36.Пропорции фигуры взрослого человека. 

37.Пропорции фигуры ребёнка. 

38.Пропорции фигуры подростка. 

39.Пропорции фигуры человека (специализация). 

40.Опишите характерные возрастные изменения в фигуре человека 

41.Шарнирная модель человека. 

42.Дайте определение ракурсного рисунка фигуры. 

43.Динамическая модель человека, опишите особенности и свойства. 

44.Принцип изображения сидящего человека в фас. 

45.Принцип изображения сидящего человека в профиль. 

46.Фазовое движение человека: бег. 

47.Основные особенности ракурсного рисования фигуры человека. 

48.Силуэтно-пятновое изображение и его свойства. 

49.Орнамент и фактура в графическом решении фигуры человека. 

50.Принцип стаффажа при изображении пейзажа.  

 

Задания 2 типа 

1.Поседовательность построения куба во фронтальной проекции. 

2. Последовательность построения куба с двумя точками схода. 

3.Последовательность построения шести и восьмигранных призм с двумя 

точками схода. 

4. Последовательность построения круглого конуса, шести и восьмигранного 

конуса с двумя точками схода. 

5. Правила изображения эллипсов. 

6.Последовательность построения тела вращения. 

7. Последовательность построения натюрморта из 2-3 предметов. 

8.Построение сложных форм с гранеными поверхностями с использованием 

ортогональных проекций. 

9. Построение объемно-пространственных композиций по сетке. 

10.Построение объемно-пространственных композиций архитектурным 

методом. 

11.Перспективное построение открытых окон и дверей. 
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12. Перспективное построение отражений в воде и зеркале. 

13. Перспективное построение теней. 

14. Перспективное построение лестниц. 

15. Построение интерьера с одной точки схода. 

16. Построение интерьера с двумя точками схода. 

17.Построение объемно-пространственных композиций интерьера по сетке. 

18. Построение объемно-пространственных композиций интерьера 

архитектурным методом. 

19. Построение лестниц с одной точки схода. 

20.Построение лестниц с двумя точками схода. 

21. Построение ландшафтных композиций со множественными точками 

схода. 

22.Правила передачи пространства линейно-тональным способом. 

23.Правила передачи пространства линейно-пятновым способом. 

24.Правила передачи пространства пятновым (силуэтным) способом. 

25. Дайте определение силуэта. 

26.Опишите градации освещенности тела вращения сложной формы. 

27.Опишите точки соприкосновения куба и вписанного в него шара. 

28.Принципы светотеневого решения предметов с контурным освещением. 

29.Пропорции лица в ракурсе – лицом вниз. 

30.Пропорции лица в ракурсе – лицом вверх. 

31.Пропорции светотеневого решения пейзажа. 

32. Принципы светотеневого решения предметно-пространственных 

комплексов с несколькими источниками света. 

33.Принципы светотеневого решения портрета человека. 

34.Портретные характеристики лица человека. Общее и индивидуальное. 

35.Возрастные изменения в портрете человека. 

36.Принцип выбора точки зрения при изображении портрета человека. 

37.Принцип выбора точки зрения при изображении фигуры человека. 

38. Принципы светотеневого решения сидящего человека в фас. 

39.Принципы светотеневого решения сидящего человека в профиль. 

40.Принципы светотеневого решения фазового движения человека: бег. 

41.Принципы светотеневого решения фигуры человека. 

42.Орнамент и фактура в графическом решении фигуры человека. 

43.Принцип использования стаффажа при светотеневом изображении 

пейзажа. 

44.Орнамент при изображении светотеневого решения пейзажа. 

45.Орнамент и фактура в графическом светотеневом решении группы людей. 

46.Создание силуэтной композиции пейзажа, основные правила выбора 

композиции. 

47. Создание силуэтной композиции группы людей, основные правила 

выбора композиции. 

48.Создание силуэта портрета, основные правила выбора композиции. 

49.Особенности изображения портрета человека с использованием 

фотоисточника. 
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Задания 3 типа 

3. Постройте перспективу улицы с одной точки схода. 

4. Постройте перспективу улицы с двумя точками схода. 

5. Постройте два варианта здания с тремя точками схода. 

6. Изобразите шахматную доску с одной точки схода. 

7. Изобразите шахматную доску с двумя точками схода. 

8. Постройте 3 эллипса в трех различных плоскостях. 

9. Изобразите три различных тела вращения. 

10. Изобразите силуэты 5 тел вращения и укажите в них критические точки 

формы. 

11. Изобразите несколько разных фруктов методом полигональной сетки. 

12. Постройте тело вращения с гранями. 

13. Постройте тело вращения сложной формы и его сечение в ракурсе 3/4. 

14. Постройте пирамиду из 3-5 кубов, с линией горизонта внутри одного из 

них. 

15. Постройте тело вращения в ракурсе (лежа), 

16. Последовательность построения натюрморта из 2-3 предметов. 

17. Изобразите бытовой натюрморт из 3-5 мелких предметов. 

18. Изобразите стол и стул с двумя точками схода. 

19. Постройте несложный интерьер с одной точкой схода. 

20. Постройте несложный интерьер с двумя точками схода. 

21. Постройте объемно-пространственную композицию интерьера по сетке. 

22. Постройте объемно-пространственную композицию интерьера 

архитектурным методом. 

23. Постройте фрагмент комнаты с открытым окном. 

24. Постройте фрагмент комнаты с открытой дверью 

25. Постройте отражение дома в воде. 

26. Постройте лестницу с одной точки схода. 

27. Постройте лестницу с двумя точками схода. 

28. Изобразите предметную плоскость в 3-4 ракурсах. 

29. Изобразите расположение основных градаций света на кубе и шаре. 

30. Изобразите 2-3 фрукта разной формы с градациями света. 

31. Изобразите 1-2 бутылки разной формы с градациями света. 

32. Изобразите 1-2 предмета быта (например, чайник и чашка) разной формы 

с градациями света. 

33. Изобразите пропорции лица мужчины и женщины. 

34. Изобразите 2-3людей в головных уборах, одежде и обуви. 

35. Изобразите пропорции лица ребенка. 

36. Изобразите фигуру взрослого человека (мужчина и женщина). 

37. Изобразите антропологические особенности пропорций лица человека. 

38. Изобразите 2 фигуры детей разного возраста. 

39. Изобразите фигур человека физического и умственного труда. 

40. Изобразите возрастную фигуру человека. 

41. Изобразите шарнирную динамическую модель фигуры человека. 

42. Дайте определение ракурсного рисунка фигуры, изобразите ее. 
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43. Изобразите сидящего человека в фас. 

44. Изобразите сидящего человека в профиль. 

45. Изобразите фазовое движение человека: бег. 

46. Изобразите стаффаж в пейзаже. 

47. Изобразите группу людей в городской среде. 

48. Изобразите силуэт сидящего человека в фас. 

49. Изобразите силуэт сидящего человека в профиль. 

50. Изобразите силуэт фазовое движение человека: бег. 

51. Изобразите силуэт группы людей в городской среде. 

52. Изобразите сравнительный силуэт фигуры человека физического и 

умственного труда. 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Рисунок с основами перспективы» 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. 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 специального 

образования (ООП СПО) по направлению подготовки;  

 Рабочей программы учебной дисциплины «Рисунок с основами 

перспективы». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Рисунок с основами перспективы» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Рисунок с основами перспективы» 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). 

Процесс изучения дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) 

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 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

 

 
Карта оценки компетенций 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

выполнять рисунки с 

натуры с использованием 

разнообразных 

графических приемов; 

выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигуры 

человека; 

выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства 

на плоскости  

знать: 

принципы перспективного 

построения 

геометрических форм; 

основные законы 

перспективы и 

распределения света и 

тени при изображении 

предметов, приемы черно-

белой графики; 

основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды, 

фигуры человека  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.5) 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины  

умение анализировать 

форму и конструкцию; 

умение стилизовать 

форму;  

умение абстрактно 

мыслить 

изобразительными 

средствами;  

понимание значения 

абстрактного, 

формального изображения 

натуры уметь 

анализировать форму и 

конструкцию;  

- иметь представление об 

ордерной системе;  

знание принципы 

пропорционирования в 

ордере;  

иметь представление об 

архитектуре и искусстве, 

для профессиональной 

деятельности 

владеть 

композиционными 

навыками; 

анализировать и 

выявить форму 

предметов; 

усвоить основы 

перспективного 

изображения предметов 

освоить принципы 

светотеневого рисунка;  

уметь выявлять 

средствами рисунка 

светотеневое состояние 

постановки. 

владеть 

композиционными 

навыками;  

усвоить основы 

перспективного 

изображения предметов 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью;  

владеть различными 

графическими 

материалами. 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью и 

передавать фактуру 

предметов. 

владеть различными 

графическими 

материалами.  

соблюдать 

последовательность 

Практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ведения рисунка - от 

общего к частному и от 

частного к общему. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 
 

Тема 1.1. Основные законы перспективы и законы распределения света и 

тени при изображении предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры человека. 

 

Практические занятия 

Практическое задание №1 

Рисунки предметов с передачей поверхностной фактуры материала. 

Постановка состоит из небольших предметов, выполненных из 

разнофактурных материалов: стекло, керамика, дерево, металл. 

Выполняется за 1 занятие (продолжительность занятия 2 часа). 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А4, графитный карандаш, мягкие материалы: соус, 

сангина, уголь. 

В результате выполнения задания студент должен: 

- владеть композиционными навыками; 

- выявить форму предметов; 

- передавать поверхностную фактуру материала предмета 

- усвоить основы перспективного изображения предметов. 

 

 

Практическое задание №2 

Рисунки окружающей среды. 

Быстрые зарисовки окружающей среды, с передачей конструктивных 

отношений элементов. 

Выполняется за 1 занятие (продолжительность занятия 2 часа). 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А4, графитный карандаш, мягкие материалы: соус, 

сангина, уголь. 

В результате выполнения задания студент должен: 

- владеть композиционными навыками; 

- выявить форму предметов; 

- передавать поверхностную фактуру материала предмета 

- усвоить основы перспективного изображения предметов. 

- освоить принципы светотеневого рисунка; 

- уметь выявлять средствами рисунка светотеневое состояние постановки. 

 

Практическое задание №3 

Рисунки предметно-пространственных комплексов. 

Постановка состоит из предметов была и интерьера. 

Выполняется за два занятия (продолжительность каждого занятия 2 часа). 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А4, графитный карандаш, мягкие материалы: соус, 

сангина, уголь. 

В результате выполнения задания студент должен: 



- владеть композиционными навыками; 

- выявить форму предметов; 

- передавать поверхностную фактуру материала предмета 

- усвоить основы перспективного изображения предметов. 

- освоить принципы светотеневого рисунка; 

- уметь выявлять средствами рисунка светотеневое состояние постановки. 

 

Практическое задание №4 

Рисунки(наброски) фигуры человека. 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное( дневное). 

Задание выполняется в течении 2 занятий (продолжительность каждого 

занятия 2 часа). 

Материалы: бумага А4, карандаш, фломастер, уголь, сангина и т.д. 

В результате выполнения задания студент должен: 

- понимать основные пропорции и половозрастные различия в фигуре 

человека.; 

-выполнять краткосрочные эскизы фигуры человека в разнообразном 

движении, различных ракурсах и поворотах; 

- владеть различными графическими материалами. 

 

Практическое задание №5 

Линейно-конструктивные рисунки геометрических тел. Рисунок объемных 

геометрических фигур и проволочных каркасов геометрических тел. 

Материалы: бумага А3, карандаш, уголь, сангина, графические 

материалы. 

Задание выполняется в течение 4 часов. 

В результате выполнения задания студент должен: 

- уметь анализировать форму и конструкцию; 

- уметь передавать пространственную форму и её перспективное состояние.  

 

Практическое задание №6 

Линейно-конструктивные рисунки предметов быта.  

Постановка состоит из предметов, выполненных из разнофактурных 

материалов: стекло, керамика, дерево, металл.Задание выполняется с натуры.  

Материалы: бумага А3, карандаш, уголь, сангина, графические материалы. 

Задание выполняется в течение 4 часов. 

В результате выполнения задания студент должен: 

- уметь анализировать форму и конструкцию; 

- уметь передавать пространственную форму и её перспективное состояние.  

 

Практическое задание №7 

Линейно-конструктивные рисунки предметно-пространственных 

комплексов. Постановка состоит из предметов быта, расположенных у контектсе 

интерьера. 

Задание выполняется в течение 4 часов. 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А3, карандаш, уголь, сангина и т.д. 



В результате выполнения задания студент должен: 

-разбирать и передавать тональные отношения светотенью постановочных 

предметов; 

- уметь анализировать форму и конструкцию; 

- уметь линейно передавать пространственные отношения 

 

Практическое задание №8 

Линейно-конструктивные рисунки фигуры человека. 

Задание выполняется в течение 4 часов. 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А4, карандаш, уголь, сангина и т.д. 

В результате выполнения задания студент должен: 

- уметь анализировать форму и конструкцию фигуры человека; 

 

Практическое задание №9 

Свето-теневые рисунки геометрических тел. 

Задание выполняется в течение 4 часов. 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А3, карандаш, уголь, сангина и т.д. 

- разбирать и передавать тональные отношения светотенью и передавать 

фактуру предметов. 

- владеть различными графическими материалами. 

-соблюдать последовательность ведения рисунка - от общего к частному и от 

частного к общему. 

 

 

Практическое задание №10 

Свето-теневые рисунки предметов быта.  

Задание выполняется в течение 4 часов. 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А3, карандаш, уголь, сангина и т.д. 

- разбирать и передавать тональные отношения светотенью и передавать 

фактуру предметов. 

- владеть различными графическими материалами. 

- уметь анализировать форму и конструкцию; 

-выявить средствами рисунка соотношения тона и фактуры изображаемого 

предмета; 

 

Практическое задание №11 

Свето-теневые рисунки предметно-пространственных комплексов. 

Задание выполняется в течение 4 часов. 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А3, карандаш, уголь, сангина и т.д. 

- разбирать и передавать тональные отношения светотенью и передавать 

фактуру предметов. 

- владеть различными графическими материалами. 

- уметь анализировать форму и конструкцию; 



-выявить средствами рисунка соотношения тона и фактуры изображаемого 

предмета; 

-иметь представление о законах построения интерьера; 

- уметь анализировать пространство, понимать перспективное изображение 

предметов; 

- уметь рисовать предметы в интерьере; мебель (стол, стул, шкаф) 

 

Практическое задание №12 

Свето-теневые рисунки фигуры человека. 

Задание выполняется в течение 4 часов. 

Задание выполняется с натуры. Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А4, карандаш, уголь, сангина и т.д. 

- разбирать и передавать тональные отношения светотенью и передавать 

фактуру предметов. 

- владеть различными графическими материалами. 

- уметь анализировать форму и конструкцию тела человека; 

-выявить средствами рисунка соотношения тона и фактуры изображаемого 

предмета; 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний по дисциплине 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

выполнять рисунки с 

натуры с использованием 

разнообразных 

графических приемов; 

выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигуры 

человека; 

выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства 

на плоскости  

знать: 

принципы 

перспективного 

построения 

геометрических форм; 

основные законы 

перспективы и 

распределения света и 

тени при изображении 

предметов, приемы 

черно-белой графики; 

основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды, 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины  

умение анализировать 

форму и конструкцию; 

умение стилизовать 

форму;  

умение абстрактно 

мыслить 

изобразительными 

средствами;  

понимание значения 

абстрактного, 

формального изображения 

натуры уметь 

анализировать форму и 

конструкцию;  

- иметь представление об 

ордерной системе;  

знание принципы 

пропорционирования в 

ордере;  

иметь представление об 

архитектуре и искусстве, 

для профессиональной 

владеть композиционными 

навыками; 

анализировать и выявить 

форму предметов; 

усвоить основы 

перспективного 

изображения предметов 

освоить принципы 

светотеневого рисунка;  

уметь выявлять средствами 

рисунка светотеневое 

состояние постановки. 

владеть композиционными 

навыками;  

усвоить основы 

перспективного 

изображения предметов 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью;  

владеть различными 

графическими материалами. 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью и передавать 

фактуру предметов. 

владеть различными 

графическими материалами.  

4 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено 

владение материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

3 балла – постановка 

верно закомпанована в 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

фигуры человека  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.5) 

деятельности соблюдать 

последовательность ведения 

рисунка - от общего к 

частному и от частного к 

общему. 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные 

ошибки в техническом 

исполнении; 

- не проработана 

фактура поверхностей 

предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно 

передается характер 

постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - 

допущены грубые 

ошибки в передаче 

тональных отношений; 

- нет техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 



 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная практическое задание сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

 

Контрольная работа по теме теме Основные законы перспективы и законы 

распределения света и тени при изображении предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов, фигуры человека. 

 

Вариант 1. 

1.Что является основой изобразительного искусства? 

а) живопись; 

б) рисунок; 

в) скульптура; 

г) дизайн; 

д) архитектура. 

2. Какие  графические материалы при изображении  графического 

произведения с помощью кисти   могут разводиться водой  

а) сепия; 

б) соус; 

в) уголь;  

г) тушь; 

д) бистр;  

е) чернила  

ж) мел 

3.Чем задается плоскость в пространстве.  Возможно несколько вариантов 

ответа 

а) тремя точками не лежащими на одной прямой; 

б) прямой и точкой не лежащей на этой прямой; 

в) двумя пересекающимися прямыми;  

г) двумя параллельными прямыми  

 

4.  Закончите фразу: «Воздушная перспектива  - это раздел перспективы, 

изучающий  влияние воздушной  среды  на …» 

а) изменение масштаба, пропорций и конструкции предмета  

б) зрительное восприятие  предмета; 

в) изменение  способов освещения предмета; 

 

5. Укажите вид линий, который больше всего передает пространство в 

рисунке  

а) тонкие; 

б) пространственные; 

в) толстые; 

г) штриховые.  



 

6. С помощью чего передается объем   и пространство в тональном рисунке 

а) с помощью линии; 

б) с помощью контура предмета; 

в) с помощью пятна. 

7. Как распределяется свет на предметах (определите последовательность от 

самого светлого до темного места при передачи объема и пространства )  

а) блик, свет, полутень, собственная тень, рефлекс, падающая тень  

б) блик, полутень, рефлекс, собственная тень, падающая тень, свет  

в) свет, блик, рефлекс, собственная тень, полутень, падающая тень 

г) блик, рефлекс, свет, полутень, собственная тень, падающая тень 

8.Найдите соответствие видов перспективы и их краткой характеристикой 

свойств. 
А. фронтальная А. линии сходятся в двух точках схода 

Б. прямая Б. линии сходятся внизу картинной плоскости 

В. угловая В. линии сходятся в одной точке схода 

Г. обратная Г. все линии параллельны 

А-В, Б-Г, В-А, Г-Б 

 

9. Что отсутствует в конструктивном рисунке? Выберите правильные 

варианты ответа. 

а) контур;  

б) штрихи; 

 в) светотень 

г) блик 

10. Напишите, что вы знаете о пропорциях, анатомии, конструкции фигуры 

человека 

 

Вариант 2 

1. К какому виду т изобразительного искусства относится рисунок 

а) живопись  

б) скульптура  

в) графика  

г) фотоискусство 

2. Быстрое графическое изображение, выполненное с натуры – это… 

а) этюд; 

б) эскиз; 

в) набросок;  

г) зарисовка; 

д) крок 

 

3.Как переводится слово перспектива: 

а) хороший вид; 

б) смотреть насквозь; 

в) правильный рисунок;  

г) ясно вижу. 

3. Какая из перечисленных  плоскостей не входит в проецирующий аппарат 



а) картинная плоскость  

б) предметная плоскость  

в) нейтральная плоскость  

г) сагиттальная плоскость 

4. Где располагается линия горизонта 

а) между землей и небом; 

б) на уровне глаз художника или зрителя; 

в) на картинной плоскости ;  

5. Какой штрих считается классическим в академическом рисунке 

  
А 

6. Какое освещение не способствует выявлению объемной формы и фактуры 

изображаемых объектов. 

а) контражурное освещение; 

б) фронтальное освещение; 

в) боковое освещение; 

г) комбинированное освещение. 

7. Закончите фразу: «Тень в графическом рисунке означает … » 

а) отсутствующее световое пятно; 

б) градацию перехода  от светлого к темному тону; 

в) неосвещенную поверхность предмета; 

г) изображение темной стороны композиции. 

8. Выберите правильную последовательность: 

а) обобщение, компоновка, лепка формы, построение; 

б) компоновка, лепка формы, построение, обобщение; 

в) построение, компоновка, лепка формы, обобщение; 

г) компоновка, построение, лепка формы, обобщение. 

9. Найдите соответствие  между названиями геометрических тел  и их 

изображениями   
А) Правильные 

многогранники 

А)  

А Б 



Б)Тела вращения  

Б)  
В) Полуправильные 

многогранники  

В)  

А-В; Б-А; В-Б 

10. Напишите об изобразительных и выразительных средствах рисунка 

 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний по дисциплине 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

выполнять рисунки с 

натуры с использованием 

разнообразных графических 

приемов; 

выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигуры 

человека; 

выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства на 

плоскости  

знать: 

принципы перспективного 

построения геометрических 

форм; 

основные законы 

перспективы и 

распределения света и тени 

при изображении 

предметов, приемы черно-

белой графики; 

основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды, 

фигуры человека  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.5) 

умение анализировать 

форму и конструкцию; 

умение стилизовать 

форму;  

умение абстрактно 

мыслить 

изобразительными 

средствами;  

понимание значения 

абстрактного, 

формального изображения 

натуры уметь 

анализировать форму и 

конструкцию;  

- иметь представление об 

ордерной системе;  

знание принципы 

пропорционирования в 

ордере;  

иметь представление об 

архитектуре и искусстве, 

для профессиональной 

деятельности 

владеть композиционными 

навыками; 

анализировать и выявить 

форму предметов; 

усвоить основы 

перспективного 

изображения предметов 

освоить принципы 

светотеневого рисунка;  

уметь выявлять средствами 

рисунка светотеневое 

состояние постановки. 

владеть композиционными 

навыками;  

усвоить основы 

перспективного 

изображения предметов 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью;  

владеть различными 

графическими материалами. 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью и передавать 

фактуру предметов. 

владеть различными 

графическими материалами.  

соблюдать 

последовательность ведения 

рисунка - от общего к 

частному и от частного к 

10-8-балла -  

постановка верно 

закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено 

владение материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

7-5 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

общему. конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные 

ошибки в техническом 

исполнении; 

- не проработана 

фактура поверхностей 

предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 4-2-балла – 

изображение плохо 

закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно 

передается характер 

постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - 

допущены грубые 

ошибки в передаче 

тональных отношений; 

- нет техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  



 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

 

 

 

Тема 1.2. Основные методы построения пространства на плоскости. 

Практические занятия 

 

Практическое задание №1 

. Рисунок предметов на плоскости выполненный методом построения по 

сетке Рисование усложнённого интерьерного пространства холла, столовой с 

включением  окон, лестниц, потолков, балок и т. д.; 

Задание выполняется в течение 8 часов. 

Задание выполняется по c натуры и по воображению. 

Материалы: бумага А4, карандаш, пастель, сангина, сепия, уголь, соус, тушь. 

В результате выполнения задания студент должен: 

-уметь выполнять построение и тональное решение с учетом линейной и 

воздушной перспективы интерьерного пространства с учетом глубины 

пространства. 

 

Практическое задание №2.  

Рисунок окружающей среды на плоскости выполненный методом построения 

по сетке Задание выполняется в течение 8 часов. 

Задание выполняется по иллюстрации и по воображению. 

Материалы: бумага А4, карандаш, пастель, сангина, сепия, уголь, соус, тушь. 

В результате выполнения задания студент должен: 

- уметь анализировать форму и конструкцию; 

- уметь стилизовать форму; 

- уметь абстрактно мыслить изобразительными средствами; 

 - понимать значение абстрактного, формального изображения натуры. 

 

Практическое задание №3 

Рисунок фигуры человека на плоскости выполненный методом построения 

по сетке Задание выполняется в течение 8 часов. 

Задание выполняется по воображению, с натуры и фотографических 

источников.. 

Материалы: бумага А4, карандаш, пастель, сангина, сепия, уголь, соус, тушь. 

В результате выполнения задания студент должен: 

-уметь выполнять построение  решение с учетом линейной и воздушной 

перспективы, с учетом глубины пространства и ракурсного сокращения. 

 

Практическое задание №4 

Рисунок окружающей среды и различных объектов на плоскости 

выполненный методом ортогональных проекций.  



Задание выполняется в течение 8 часов. 

Задание выполняется по воображению, с натуры и фотографических 

источников.. 

Материалы: бумага А4, карандаш, пастель, сангина, сепия, уголь, соус, тушь. 

В результате выполнения задания студент должен: 

- уметь анализировать форму и конструкцию; 

- уметь стилизовать форму; 

- уметь абстрактно мыслить изобразительными средствами; 

 - понимать значение абстрактного, формального изображения натуры. 

 

Практическое задание №5 

Рисунок предметно-пространственных комплексов и различных объектов на 

плоскости выполненный архитектурным методом. 

Задание выполняется в течение 8 часов. 

Задание выполняется с натуры и фотографических источников.  

Освещение искусственное. 

Материалы: бумага А2, карандаш, пастель, сангина, сепия, уголь, соус, тушь. 

В результате выполнения задания студент должен: 

-выполнять краткосрочные эскизы фигуры человека в разнообразном 

движении, различных ракурсах и поворотах; 

-Построение фигуры с учетом основных правил; 

-видеть основные пропорциональные соотношения. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний по дисциплине 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

выполнять рисунки с 

натуры с использованием 

разнообразных 

графических приемов; 

выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигуры 

человека; 

выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства 

на плоскости  

знать: 

принципы 

перспективного 

построения 

геометрических форм; 

основные законы 

перспективы и 

распределения света и 

тени при изображении 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины  

умение анализировать 

форму и конструкцию; 

умение стилизовать 

форму;  

умение абстрактно 

мыслить 

изобразительными 

средствами;  

понимание значения 

абстрактного, 

формального изображения 

натуры уметь 

анализировать форму и 

конструкцию;  

- иметь представление об 

ордерной системе;  

знание принципы 

владеть композиционными 

навыками; 

анализировать и выявить 

форму предметов; 

усвоить основы 

перспективного 

изображения предметов 

освоить принципы 

светотеневого рисунка;  

уметь выявлять средствами 

рисунка светотеневое 

состояние постановки. 

владеть композиционными 

навыками;  

усвоить основы 

перспективного 

изображения предметов 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью;  

владеть различными 

графическими материалами. 

разбирать и передавать 

4 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено 

владение материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

предметов, приемы 

черно-белой графики; 

основные законы 

изображения предметов, 

окружающей среды, 

фигуры человека  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.5) 

пропорционирования в 

ордере;  

иметь представление об 

архитектуре и искусстве, 

для профессиональной 

деятельности 

тональные отношения 

светотенью и передавать 

фактуру предметов. 

владеть различными 

графическими материалами.  

соблюдать 

последовательность ведения 

рисунка - от общего к 

частному и от частного к 

общему. 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

3 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные 

ошибки в техническом 

исполнении; 

- не проработана 

фактура поверхностей 

предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно 

передается характер 

постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - 

допущены грубые 

ошибки в передаче 

тональных отношений; 

- нет техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  



 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная практическое задание сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

 

 

Тема 1.3. Приемы черно-белой графики. 

Практические занятия 

 

Практическое задание №1 

Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры человека в черно-белой графике приемом 

линия 

Задание выполняется в течении 16 часов. Задание выполняется с натуры и 

методом переработки фотографических источников.  

Освещение комбинированное. 

Материалы: бумага А4, карандаш, кисть, перо, тушь и т.д 

В результате выполнения задания студент должен: 

- знать законы построения фигуры человека; 

- уметь передавать движение фигуры человека; 

- находить правильные пропорции. 

- решать графические задачи соответствующими графическими материалами. 

 

Практическое задание №2 

Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры человека в черно-белой графике приемом 

пятно (силуэт). 

Задание выполняется в течении 16 часов. Задание выполняется с натуры и 

методом переработки фотографических источников. 

Освещение комбинированное. 

Материалы: бумага А4, карандаш, кисть, перо, тушь и т.д 

В результате выполнения задания студент должен: 

- знать законы построения фигуры человека; 

- уметь передавать движение фигуры человека; 

- находить правильные пропорции. 

- решать графические задачи соответствующими графическими материалами. 

 

Практическое задание №3. 

Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры человека в черно-белой графике приемом 

линия с пятном 



Задание выполняется в течении 16 часов. Задание выполняется с натуры и 

методом переработки фотографических источников. 

Освещение комбинированное. 

Материалы: бумага А4, карандаш, кисть, перо, тушь и т.д 

В результате выполнения задания студент должен: 

- знать законы построения фигуры человека; 

- уметь передавать движение фигуры человека; 

- находить правильные пропорции. 

- решать графические задачи соответствующими графическими материалами. 

 

Ожидаемый результат: подтверждение факта приобретения 

обучающимися знаний по дисциплине 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

выполнять рисунки с натуры с 

использованием 

разнообразных графических 

приемов; 

выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства на 

плоскости  

знать: 

принципы перспективного 

построения геометрических 

форм; 

основные законы перспективы 

и распределения света и тени 

при изображении предметов, 

приемы черно-белой графики; 

основные законы изображения 

предметов, окружающей 

среды, фигуры человека  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.5) 

Изучение учебной, 

периодической 

литературы и интернет 

источников по 

соответствующей теме 

дисциплины  

умение анализировать 

форму и конструкцию; 

умение стилизовать 

форму;  

умение абстрактно 

мыслить 

изобразительными 

средствами;  

понимание значения 

абстрактного, 

формального 

изображения натуры 

уметь анализировать 

форму и конструкцию;  

- иметь представление 

об ордерной системе;  

знание принципы 

пропорционирования в 

ордере;  

иметь представление 

об архитектуре и 

искусстве, для 

профессиональной 

деятельности 

владеть 

композиционными 

навыками; 

анализировать и 

выявить форму 

предметов; 

усвоить основы 

перспективного 

изображения 

предметов 

освоить принципы 

светотеневого рисунка;  

уметь выявлять 

средствами рисунка 

светотеневое состояние 

постановки. 

владеть 

композиционными 

навыками;  

усвоить основы 

перспективного 

изображения 

предметов 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью;  

владеть различными 

графическими 

материалами. 

разбирать и передавать 

тональные отношения 

светотенью и 

передавать фактуру 

предметов. 

владеть различными 

графическими 

материалами.  

соблюдать 

последовательность 

4 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено 

владение материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

3 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ведения рисунка - от 

общего к частному и от 

частного к общему. 

ошибки в техническом 

исполнении; 

- не проработана 

фактура поверхностей 

предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно 

передается характер 

постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - 

допущены грубые 

ошибки в передаче 

тональных отношений; 

- нет техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практическое задание выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная практическое задание сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

 

 

 



 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации  

 

БИЛЕТ № 1 

1. Дайте определение точки зрения. 

2.  Последовательность построения куба во фронтальной проекции. 

3. Постройте перспективу улицы с одной точкой сход . 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Дайте определение "Что такое перспектива". 

2. Последовательность построения куба с двумя точками схода.  

3. Постройте перспективу улицы с двумя точками схода. 

 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Дайте определение известных вам видов перспективных построений. 

2. Последовательность построения шести и восьмигранных призм с двумя 

точками схода.  

3. Постройте два варианта здания с тремя точками схода. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Дайте определение прямой(фронтальной) перспективы. 

2. Последовательность построения круглого конуса, шести и восьмигранного 

конуса с двумя точками схода. 

3. Изобразите шахматную доску с одной точкой схода. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Дайте определение обратной перспективы. 

2. Последовательность построения круглого конуса, шести и восьмигранного 

конуса с двумя точками схода. 

3. Изобразите шахматную доску с двумя точками схода. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Дайте определение угловой перспективы. 

2. Правила изображения эллипсов. 

3. Постройте 3 эллипса в трёх различных плоскостях. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Дайте определение параллельной перспективы. 

2. Последовательность построения тела вращения. 

3. Изобразите 3 различных тела вращения. 

  

БИЛЕТ № 8 

1. Сколько точек схода в классической линейной перспективе. 

2. Последовательность построения натюрморта из 2-3 предметов. 

3. Изобразите силуэты 5 тел вращения и укажите в них критические точки 



формы. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. При каких условиях используются три точки схода. 

2. Построение сложных форм с гранеными поверхностями с использованием 

ортогональных проекций. 

3. Изобразите несколько разных фруктов методом полигональной сетки. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Перечислите основные геометрические тела. 

2. Построение объёмно-пространственных композиций по сетке. 

3. Постройте тело вращения с гранями. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Дайте определение: картинная плоскость. 

2. Построение объёмно-пространственных композиций архитектурным 

методом. 

3. Постройте тело вращения сложной формы и его сечение в ракурсе 3\4. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Дайте определение: предметная плоскость. 

2. Перспективное построение открытых окон и дверей. 

3. Постройте пирамиду из 3-5 кубов, с линией горизонта внутри одного из 

них. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Дайте определение: линия горизонта. 

2. Перспективное построение отражений в воде и зеркале. 

3. Постройте тело вращения в ракурсе(лежа). 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Дайте определение: тело вращения. 

2. Перспективное построение теней. 

3. Последовательность построения натюрморта из 2-3 предметов. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Дайте определение: источник света. 

2. Перспективное построение лестниц. 

3. Изобразите бытовой натюрморт из 3-5 мелких предметов. 

 

БИЛЕТ № 16 

1. Дайте определение тона в рисунке. 

2. Построение интерьера с одной точкой схода. 

3. Изобразите стол и стул с двумя точками схода 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Дайте определение светотени в рисунке. 



2. Построение интерьера с двумя точками схода. 

3. Постройте несложный интерьер с одной точкой схода. 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Дайте определение пятна(силуэта) в рисунке. 

2. Построение объёмно-пространственных композиций интерьера по сетке. 

3. Постройте несложный интерьер с двумя точками схода. 

 

БИЛЕТ № 19 

1. Дайте определение и опишите свойства ортогонального проецирования. 

2. Построение объёмно-пространственных композиций интерьера 

архитектурным.  

3. Постройте объёмно-пространственных композицию интерьера по сетке. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Дайте определение архитектурного метода построения изображения  

2. Построение лестниц с одной точкой схода. 

3. Постройте объёмно-пространственную композицию интерьера 

архитектурным методом. 

 

БИЛЕТ № 21 

1. Рисунок мягкими материалами – свойства и особенности. 

2. Построение лестниц с двумя точками схода. 

3. Постройте фрагмент комнаты с открытым окном. 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Рисунок тушью и иными жидкими материалами – свойства и особенности. 

2. Построение ландшафтных композиций со множественными точками схода. 

3. Постройте фрагмент комнаты с открытой дверью. 

 

 

БИЛЕТ № 23 

1. Силуэтно-пятновое изображение и его свойства. 

2. Создание силуэтной композиции группы людей, основные правила выбора 

композиции. 

3. Изобразите силуэт фазовое движение человека: бег. 

 

БИЛЕТ № 24 

1. Орнамент и фактура в графическом решении фигуры человека. 

2. Создание силуэта портрета, основные правила выбора композиции. 

3. Изобразите силуэт  группы людей в городской среде. 

 

БИЛЕТ № 25 

1. Принцип стаффажа при изображении пейзажа.  

2. Особенности изображения портрета человека с использованием 

фотоисточника. 

3. Изобразите сравнительный силуэт фигуры человека физического и 



умственного труда. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 

2014 г. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин учебного плана подготовки специалистов по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» 

может быть использована для разработки программ в области художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

в области живописи с учетом содержательной специфики предмета «Живопись с 

основами цветоведения» в образовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины включают в себя:  

 знакомство с теоретическими основами изобразительного искусства и 

основными направлениями развития живописи;  

 изучение основ композиции живописного произведения (законы, правила, 

приемы, средства выразительности);  

 приобретение навыков реалистического и декоративного изображения 

натюрморта, пейзажа, портрета;  

 изучение художественных и эстетических свойств цвета;  

 приобретение навыков письма с натуры и по представлению объектов 

реальной действительности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды; 

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 
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 выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи; 

знать: 

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 различные виды техники живописи. 

 

Результаты освоения дисциплины 

  

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 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 261 час, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 87 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

практические занятия 134 

контрольные работы * 

курсовое проектирование 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

работа над курсовой работой (проектом) 18 

выполнение фор-эскизов, этюдов, композиций и живописных проектов 69 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1.1. Природа и 

основные свойства 

цвета.  

 

Содержание учебного материала :Не 

предусмотрено 
  

 

Практические работы 24  12 

1. Изображение цвета предметов с 

отражающей и поглощающей 

поверхностью. Материал-гуашь, акварель. 

Формат А-3. 

4 2 

2 

2. Выполнение таблицы цветового круга. 

Материал – гуашь. Формат А – 3. 
4 2 

2 

3. Анализ и составление таблиц 

хроматических цветовых рядов. Материал 

– гуашь. Формат А-3. 

4 2 
2 

4. Выполнение таблиц смешения 

спектральных цветов. Ступенчатые 

смешения произвольных цветов. 

Материал гуашь. Формат А-3. 

4 2 

2 

5. Выполнение натюрморта при 

естественном дневном или искусственном 

комнатном освещении. Материал – 

акварель, гуашь. Формат А-3. 

4 2 

2 

6. Выполнение этюдов натюрморта с 

демонстрацией глубины пространства. 

Материал – акварель, гуашь. Формат А-2. 

4 2 
2 



6 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1.2. Особенности 

психологии восприятия 

цвета и его символики. 

 

Содержание учебного материала : Не 

предусмотрено 
  

 

Практическая работа 8 2  

1. Выполнение образных композиций по 

символике цвета разных уровней. 
4 2 

2 

2. Выполнение геометрических 

композиций в цвете, соответствующим 

модным тенденциям. 

4 2 
2 

Тема 1.3. Теоретические 

принципы 

гармонизации цветов в 

композициях. 

 

Содержание учебного материала : Не 

предусмотрено 
  

 

Практическое занятие. 24 2 12 

1. Выполнение абстрактной композиции 

на равновесие цветов. Материал акварель, 

гуашь. Формат А-4. 

4 2 
2 

2. Выполнение абстрактной композиции 

на цветовое единство. Материал акварель, 

гуашь. Формат А-4 

4 2 
2 

3. Выполнение абстрактной композиций 

на различные гармонические сочетания 

цветов. Материал акварель гуашь. Формат 

А-4. 

4 2 

2 

4. Выполнение декоративной 

геометрической композиции на 

гармонические сочетания цветов с 

применением ступенчатых растяжек и 

смешений цветов. Материал акварель, 

гуашь. Формат А-4. 

4 2 

2 

5. Выполнение орнаментальных 

композиций на одну из тем цветовой 

гармонии. Материал – гуашь, акварель. 

Формат А-4. 

4 2 

2 

6. Выполнение живописных 

кратковременных этюдов натюрморта в 

различных вариантах цветовой гармонии ( 

2 – 4 этюда). Материал – гуашь, акварель, 

пастель. Формат А-4, А-3.  

4 2 

2 

Тема 1.4. Живописная 

трансформация 

объектов предметной 

среды и человека. 

Различные виды 

техники живописи. 

 

Содержание учебного материала : Не 

предусмотрено  
  

 

Практические работы. 78  54 

1. Выполнение натюрморта в технике 

акварели, состоящего из предметов быта 

на фоне драпировки. Приемы работы – 

лессировка «по- сухому», « по 

полусухому». Материал – лессировочная 

акварель. Формат А-3. 

2 

2 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

2. Выполнение натюрморта в технике 

мазка, состоящего из контрастных по 

цвету нескольких предметов быта на фоне 

орнаментальной драпировки. Материал 

гуашь. Формат А-3. 

2 

2 

2 

3. Выполнение этюда натюрморта в 

технике «а-ля-прима», состоящего из 

предметов быта, фруктов, контрастных 

цветов на фоне драпировки. Материал – 

акварель. Формат А-3. 

2 

2 

2 

4. Выполнение этюда натюрморта, 

состоящего из предметов быта на фоне 

драпировки с орнаментом. Решение 

объемно-пространственное. Материал – 

гуашь. Формат А-3. 

2 

2 

2 

5. Декоративное решение натюрморта из 

нескольких предметов быта на фоне 

драпировки. Материал – гуашь. Формат 

А-2. 

2 

2 

2 

6. Декоративное решение натюрморта из 

нескольких предметов быта на фоне 

драпировки с орнаментом. Выполнение 3-

4 фор-эскизов. Формат А-4. Удачный 

вариант поиска – чистовая работа. 

Материал – гуашь. Формат А-2. 

2 

2 

2 

7. Декоративное решение натюрморта из 

предметов быта на фоне драпировки, 

построенного на сочетании родственных 

цветов. На основе заданного натюрморта 

исполнение новых композиций с 

перестановкой предметов быта в 

различных комбинациях. Выбор чистовой 

творческой работы на основе 3 – 4 фор-

эскизов. Материал – гуашь. Формат А-2. 

2 

2 

2 

8. Декоративное решение натюрморта из 

предметов быта и драпировки по мотивам 

творческого источника. Выбор чистовой 

творческой работы на основе 3-4 фор-

эскизов натюрморта. Формат А-4. 

Материал гуашь. Формат А-2. 

2 

2 

2 

9. Выполнение живописного этюда 

головы человека в одном из поворотов. 

Материал – темпера, гуашь, акварель. 

Формат А-3. 

2 

2 

2 

10. Выполнение живописного этюда 

головы человека в головном уборе. 

Материал – акварель, темпера, гуашь. 

Формат А-3. 

2 

2 

2 

11. Выполнение портрета с натуры в 

стилизованной условной форме. 

4 
2 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Материал – гуашь. Формат А-2. Решение 

декоративное. 

12. Зарисовки отдельных мотивов 

природы: листьев, цветов, деревьев. 

Материал – графитный карандаш, тушь, 

акварель, гуашь, пастель. Формат А-4, А-

3.  

4 

2 

2 

13. Выполнение пейзажного этюда на 

пленере. Материал – акварель, техника 

исполнения «а-ля-прима», по сырому, по 

сухому. Формат А-4, А-3. 

4 

2 

2 

14. Этюд обнаженной фигуры человека. 

Решение объемно- пространственное. 

Материал – акварель, гуашь. Формат А-3, 

А-2. 

4 

2 

2 

15. Этюд обнаженной фигуры человека в 

декоративной технике исполнения.  

Материал – гуашь, темпера. Формат А-3, 

А-2. 

4 

2 

2 

16. Выполнение этюда человека в одежде 

в технике акварельной живописи по 

сухому. Материал акварель. Формат А-2.  

4 

2 
2 

17. Выполнение этюда постановки из двух 

фигур в одежде. Передача общего 

цветового строя . Материал – акварель, 

гуашь. Формат А-3. Решение живописное. 

4 

2 

2 

18. Выполнение этюдов постановок из 

двух-трех фигур в одежде. Построение 

многофигурной композиции. Передача 

общего цветового строя постановки. 

Материал – акварель, гуашь. Формат А-2. 

Решение живописное. 

3 

2 

2 

19. Декоративное решение фигуры 

человека в одежде с введением 

контрастных цветов. Разработка 

нескольких фор-эскизов. Выполнение 

одного из них в чистовом варианте. 

Материал – гуашь, темпера. Формат А-4, 

А-2.Р 1 

3 

2 

2 

20. Декоративное решение фигуры 

человека в одежде с введением 

родственно-контрастных цветов. 

Разработка нескольких фор-эскизов, 

выполнение одного из них в чистовом 

варианте. Материал гуашь, темпера. 

Формат А-4, А-2. 2 

3 

2 

2 



9 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

21. Декоративное решение фигуры 

человека в одежде с введением 

родственных цветов. Разработка 

нескольких фор-эскизов, выполнение 

одного из них в чистовом варианте. 

Материал – гуашь, темпера. Формат А-4, 

А-2. 3 

3 

2 

2 

22. Декоративное решение двух фигурной 

постановки в одежде в условно – 

стилизованной трактовке с 

акцентированием костюма. Разработка 

нескольких фор-эскизов, выполнение 

одного из них в чистовом варианте. 

Материал – гуашь, темпера. Формат А-4, 

А-2. 5 

3 

2 

2 

23. Декоративное решение двух фигурной 

постановки в одежде с акцентированием 

формы. Разработка нескольких фор-

эскизов, выполнение одного из них в 

чистовом варианте. Материал – гуашь, 

темпера. Формат А-4, А-2. 6 

3 

2 

2 

24. Декоративно-орнаментальное решение 

двух фигурной постановки в одежде с 

использованием народных мотивов. 

Разработка нескольких фор-эскизов, 

выполнение одного из них в чистовом 

варианте. Материал – гуашь, темпера. 

Формат А-4, А-2. 7 

3 

2 

2 

25. Декоративное решение композиции из 

трех и более фигур в одежде с 

использованием цветового контраста. 

Разработка нескольких фор-эскизов, 

выполнение одного из них в чистовом 

варианте. Материал – гуашь, темпера. 

Формат А-4, А-2. 8 

3 

2 

2 

26. Использования различных 

технических приемов декоративной 

живописи (техника мазка, техника 

мастехина, монотипия) в достижении 

выразительности художественного образа 

при исполнении композиции из трех и 

более фигур в одежде. Разработка 

нескольких фор-эскизов, выполнение 

одного из них в чистовом варианте. 

Материал – гуашь, темпера. Формат А-4, 

А-2. 

3 

2 

2 

27. Декоративное решение композиции из 

трех или более фигур по мотивам 

творческого источника. Разработка 

нескольких фор-эскизов, выполнение 

одного из них в чистовом варианте. 

3 

2 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Материал – гуашь, темпера. Формат А-4, 

А-2. 9 

Самостоятельная работа: 87  22 

выполнение домашних внеаудиторных 

заданий по разделу 1 

Примерная тематика внеаудиторных 

самостоятельных заданий. 

1. Спектр и цветовой круг: выполнение 

таблицы цветового круга. 

2. Основные характеристики цвета: 

выполнение таблиц хроматических и 

ахроматических цветов. 

3. Смешение цветов: выполнение таблиц 

на оптическое и механическое смешение 

цветов. 

4. Цвет поверхности на свету и в тени: 

выполнение этюдов из предметов быта. 

5. Перспектива цвета: выполнение 

этюдов натюрморта с демонстрацией 

глубины пространства. 

6. Эмоциональное и психологическое 

восприятие цвета и его символика: 

выполнение образных композиций по 

символике цвета, выполнение 

геометрических композиций, 

соответствующих модным тенденциям. 

7. Гармония цветов: выполнение 

абстрактных композиций на равновесие 

цвета, на цветовое единство, выполнение 

орнаментальных композиций на одну из 

цветовых гармоний, выполнение 

кратковременных этюдов натюрморта на 

различные цветовые сочетания. 

8. Последовательность этюдной работы 

над натюрмортом: выполнение этюда 

натюрморта в акварельной технике по 

сырому 

9. Специфика декоративного решения 

натюрморта: выполнение натюрморта из 

предметов быта на фоне драпировки в 

декоративной технике. 

10. Степень стилизации в исполнении 

декоративного натюрморта: выполнение 

натюрморта из предметов быта на фоне 

драпировки с орнаментом в технике 

декоративно орнаментальной живописи. 

11. Последовательность выполнения 

живописного портрета в акварельной 

технике: выполнение живописного 

портрета головы человека в технике 

акварели по- мокрому.. 

12. Роль колорита в пейзаже: выполнение 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

этюда городского пейзажа в теплом 

колорите.  

13. Фигура человека в живописи: 

выполнение фигуры человека в одежде 

(решение живописное).  

14. Выполнение фор- эскизов двух 

фигурной постановки в одежде (решение 

живописное). 

15. Выполнение фор- эскизов 

декоративного решения фигуры человека 

в одежде. 

16. Выполнение фор- эскизов 

декоративного решения двух фигурной 

постановки человека в одежде. 

17. Выполнение фор- эскизов 

декоративного решения постановки 

человека в одежде из трех и более фигур в 

различных видах техники живописи  

18. Выполнение фор- эскизов 

декоративного решения постановки 

человека в одежде из трех и более фигур 

по творческому источнику. 

5 

 

5 

 

 

5 
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Курсовой проект 36  100 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Живопись с 

основами цветоведения»  
1. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения «Возвращение» Джорджа Генри Дарри.  

2. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения «Красные рыбки» Анри Матисса.  

3. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения Клода Моне «Стог сена в Живерни».  

4. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения Клода Моне «Кувшинки».  

5. Цветопередача и сущность картины Клода Моне «Дама в саду». 

 6. Цветопередача и сущность картины И.И. Левитана «Над вечным 

покоем». 7. Колористическая, цветовая и тональная организация 

живописного произведения И.И. Левитана «Лесистый берег. Сумерки». 

 8. Цветопередача и сущность картины И.И. Машкова «Натюрморт с 

веером». 9. Цветопередача и сущность картины И.И. Машкова «Синие 

сливы».  

10. Цветопередача и сущность картины В.В. Лебедева «Натюрморт с 

палитрой».  

11. Цветовая организация произведения П.В. Кузнецова «Натюрморт с 

зер калом».  

12. Цветовая организация произведения Аристарха Лентулова «Астры».  

13. Цветовая организация произведения Винсента Ван Гога «Звездная 

ночь».  

14. Цветовая организация произведения Винсента Ван Гога 

«Пшеничное поле с кипарисом».  

15. Цветовая организация произведения Винсента Ван Гога «Хижины».  

16. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

 

3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

произведения А. Саврасова «Зимний пейзаж».  

17. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения А. Саврасова «Сельский вид».  

18. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения И. Шишкина «Полесский пейзаж».  

19. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения И. Шишкина «Среди долины ровныя».  

20. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения И.Крамского «Мокрый луг».  

21. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения В.Д. Поленова «Московский дворик».  

22. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения Пётра Кончаловского «Корзина с рябиной».  

23. Цветопередача и сущность картины К. Ф. Юона «Конец зимы».  

24. Колористическая, цветовая и тональная организация живописного 

произведения И.Е.Репина «На дерновой скамье».  

25. Цветопередача и сущность картины Альберта Марке «Гавань в 

Ментоне 

Консультация 4   

Всего 261/87  2*100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Кабинет живописи 

учебная аудитория для проведения учебных 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); 

мольберты, принадлежности для живописи в ассортименте, постановочные 

реквизиты; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Жанры изобразительного искусства 

Изображение пейзажа с учетом воздушной перспективы 

Проектный продукт: таблицы по цветоведению 

Последовательность выполнения натюрморта 

 

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 
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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/o-

programye/  

 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. Селицкий, А.Л. Цветоведение : учебное пособие / А.Л. Селицкий. – Минск 

: РИПО, 2019. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Ломов, С.П. Цветоведение : учебное пособие / С.П. Ломов, 

С.А. Аманжолов. – Москва : Владос, 2018. – 153 с. : ил. – (Изобразительное 

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

Дополнительная литература: 

1. Шушарин, П.А. Учебная (рисовальная) практика: пленэр : [16+] / 

П.А. Шушарин ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский 

государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра 

декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры (КемГИК), 2017. – 138 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Основы цветоведения http://www.viktoria-latka.com/osnovy-

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
https://inkscape.org/ru/o-programye/
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=600115
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487713
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cvetovedeniya-prostymi-slovami/ 

2. Основы цветоведения 
https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-

cvetovedeniya/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
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социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 
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предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 

умения: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.   технически грамотное выполнение 
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упражнений по теории цветоведения;  

М: индивидуальный или групповой опрос; 

контрольная работа; индивидуальная или 

групповая работа (представление 

выполненного задания); отчет о 

выполненной работе; проверка выполнения 

поставленной задачи; проверка аккуратности 

исполнения при выполнении и защите 

практических работ, выполнении домашних 

работ и др. видов текущего контроля. 

 

 составление хроматических цветовых 

рядов; 

 распознавание и составление 

светлотных и хроматических контрастов; 

 анализ цветового состояния натуры или 

композиции; 

 анализ и передача цветового состояния 

натуры в творческой работе; 

 выполнение живописных этюдов с 

использованием различных техник 

живописи. 

знания: 

 природы и основных свойств цвета; 

 теоретических основ работы с цветом; 

 особенностей психологии восприятия 

цвета и его символики; 

 теоретических принципов 

гармонизации цветов в композициях; 

 различных видов техники живописи. 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.4 Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Живопись с основами 

цветоведения» проводится в форме экзамена. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Критерии оценки, балл 

Экзамен 

/ ОК 01-ОК 09, 

ПК 1.4 

Экзамен 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; 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

 

-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задачи правильный, ответ 
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Задание №3 – задание на проверку умений 

и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины . 

(решение задачи).  

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

 

-50 и более  (удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

формулы, использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50  (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

Курсовая работа Защита курсовой работы представляет 

собой устный публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента включает: 

раскрытие целей и задач проектирования, 

его актуальность, описание выполненного 

проекта, основные выводы и предложения, 

разработанные студентом 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.  Оформление 

отвечает требованиям написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент 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. Студент 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 студент показал 

умение кратко, доступно и ясно 

представить результаты исследования, 

однако затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит элементы 

новизны.  Студент не в полной мере 

владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение и 
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выводы вызывают у него затруднения.  

Материал не всегда излагается логично, 

последовательно.  Имеются недочеты в 

оформлении курсовой работы. Во время 

защиты студент затрудняется в  

представлении результатов исследования 

и ответах на поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») и 

студент не допущен к защите. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1.Дайте определение – спектральные цвета 

2.Основные характеристики цвета. 

3. Основные характеристики хроматических цветов. 

4. Основные характеристики ахроматических цветов. 

5. Оптическое и механическое смешение цветов. 

6. Перспектива цвета, приведите примеры. 

7. Художественные и эстетические свойства цвет, приведите примеры. 

8.Эмоцилональное и психологическое восприятие цвета, приведите примеры. 

9.Символика цвета, приведите примеры. 

10.Гармония цвета – аналогичные триады. 

11.Гармоничные и контрастные цветовые сочетания, приведите примеры. 

12.Тепло-холодность в живописи, приведите примеры использования. 

13.Тон в живописи, приведите примеры использования. 

14.Акцент в живописи, приведите примеры использования. 

15.Фактура в живописи, приведите примеры использования. 

16.Закономерности создания цветового строя живописного произведения. 

17.Методы ведения живописных работ – натюрморт. 

18.Методы ведения живописных работ – портрет. 

19.Методы ведения живописных работ – пейзаж. 

20.Методы ведения живописных работ – фигуры человека. 

21.Свойства живописных материалов, приведите примеры. 

22.Свойства живописных поверхностей, приведите примеры. 

23.Возможности живописных материалов, приведите примеры. 

24.Современные материалы и компьютерная живопись, приведите примеры. 

25. Живописные материалы, приведите примеры. 

 

Задания 2 типа 

1. Дайте характеристику акварельной живописи с точки зрения 

цветоведения. 

2. Дайте характеристику гуашевой живописи с точки зрения цветоведения. 

3. Дайте характеристику живописи маслом с точки зрения цветоведения. 

4. Дайте характеристику живописи акрилом и темперой с точки зрения 
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цветоведения. 

5. Дайте характеристику синего цвета и его производных. 

6. Дайте характеристику жёлтого цвета и его производных 

7. Дайте характеристику красного цвета и его производных 

8. Дайте характеристику простого цвета (приведите примеры). 

9. Дайте характеристику сложного цвета (приведите примеры). 

10. Опишите правила работы в технике акварельной заливки. 

11. Опишите правила работы в технике акварельной лессировки 

12. Опишите правила работы в технике "алла прима". 

13. Опишите правила работы в технике "по-сырому". 

14. Опишите правила работы в технике мастихина. 

15. Опишите правила работы в технике кисти.  

16. Дайте характеристику многослойной живописи с точки зрения 

цветоведения 

17. Дайте характеристику пастозной живописи с точки зрения цветоведения. 

18. Дайте характеристику живописи в стиле"пуантилизм"с точки зрения 

цветоведения. 

19. Дайте характеристику декоративной живописи с точки зрения 

цветоведения. 

20. Дайте характеристику компьютерной живописи с точки зрения 

цветоведения. 

21. Правила тонального разбора в живописи, приведите примеры. 

22. Правила применения акцента в живописи, тональный акцент. 

23. Правила применения акцента в живописи, цветовой акцент. 

24. Правила применения акцента в живописи, колористический акцент. 

25. Правила применения акцента в живописи, орнаментальный акцент. 

 

Задания 3 типа 

1. Нарисуйте композицию с использованием хроматических цветов. 

2. Нарисуйте композицию с использованием ахроматических цветов. 

3. Нарисуйте композицию с использованием оптического и механического 

смешения цветов. 

4. Нарисуйте композицию с использованием перспективы цвета. 

5. Нарисуйте композицию с использованием художественных и 

эстетических свойств цвета. 

6. Нарисуйте композицию с использованием эмоционального и 

психологического восприятия цвета. 

7. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — лето. 

8. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — зима. 

9. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — утро. 

10. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — ночь. 

11. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — осень. 

12. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — весна. 

13. Нарисуйте композицию с использованием аналогичных триад. 

14. Нарисуйте композицию с использованием гармоничных цветовых 
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сочетаний. 

15. Нарисуйте композицию с использованием контрастных цветовых 

сочетаний. 

16. Нарисуйте композицию с использованием акцента по цвету  

17. Нарисуйте композицию с использованием акцента по тону.  

18. Выполните этюд городского пейзажа в теплом колорите.  

19. Выполните этюд городского пейзажа в холодном колорите.  

20. Нарисуйте этюд натюрморта в технике монотипии. 

21. Нарисуйте этюд натюрморта в технике мастихина. 

22. Выполните этюд живописного портрета в акварельной технике по- 

сырому. 

23. Нарисуйте композицию с использованием спектральных цветов. 

24. Нарисуйте автопортрет в холодной цветовой гамме. 

25. Нарисуйте автопортрет в теплой цветовой гамме. 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной 

дисциплины «Живопись с основами цветоведения» по специальности СПО 

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. 

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 специального 

образования (ООП СПО) по специальности;  

 Рабочей программы учебной дисциплины ««Живопись с основами 

цветоведения». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Живопись с основами цветоведения» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине ««Живопись с основами цветоведения» 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). 

Процесс изучения дисциплины ««Живопись с основами цветоведения» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



4 

 

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 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

Карта оценки компетенций 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять упражнения 

по теории 

цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять светлотные 

и хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять живописные 

этюды с 

Воспитание привычек 

к методической работе 

над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание системы 

заданий по принципу 

усложнения учебных 

задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

Расширять 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение 

пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 



5 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические основы 

работы с цветом; 

особенности 

психологии восприятия 

цвета и его символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

эстетического 

воспитания личности, 

расширение кругозора, 

привития интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для 

развития остроты и 

целостности 

восприятия, точности 

глаза и уверенности 

руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных 

живописных техниках, 

знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных 

живописных средств и 

инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации 

объекта, уметь 

работать в 

декоративной технике. 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  

 

 

Тема 1.1. Природа и основные свойства цвета. 

Практическое задание №1.  

Изучение свойств изобразительных материалов. Механическое и 

оптическое смешение цветов. Материал акварель. Формат А-3..  

Материал-гуашь, акварель.  

Формат А-3.  

Время выполнения - 4 ак. часа.  

 

Практическое задание №2.  

Выполнение 24-частной таблицы цветового круга. Смешения 

спектральных цветов. Ступенчатое смешение произвольных цветов 

Материал – гуашь. 

 Формат А – 3.  

Время выполнения - 4 ак. часа.  

 

Практическое задание №3.  

Анализ и составление таблиц хроматических цветовых рядов. 

Выполнение хроматических цветовых рядов с «растяжкой» от самого светлого 

тона до тёмного. На основе двух цветов: белого и черного изобразить 

ахроматическую шкалу.  

Материал – гуашь. 

Формат А-3.  

Время выполнения - 4 ак. часа.  

 

Цель практических заданий 1-3: Изучение природы и основных 

свойства цвета. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и составлять 

светлотные и хроматические 

контрасты; 

анализировать цветовое 

состояние натуры или 

композиции; 

анализировать и передавать 

цветовое состояние натуры в 

Воспитание привычек к 

методической работе над 

формой, установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание системы 

заданий по принципу 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

2 балла - постановка 

верно закомпонована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 



7 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

творческой работе; 

выполнять живописные 

этюды с использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 
природу и основные свойства 

цвета; 

теоретические основы работы с 

цветом; 

особенности психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

различные виды техники 

живописи; 
(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

усложнения учебных 

задач. 

Усвоение обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение кругозора, 

привития интереса и 

потребности в 

систематических занятиях 

живописью, овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для 

развития остроты и 

целостности 

восприятия, точности 

глаза и уверенности 

руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и 

инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

1 балла – постановка 

верно закомпонована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

0 баллов – не решены 

задачи композиции; - 

не правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - 

допущены грубые 

ошибки в передаче 

тональных отношений; 

- нет техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  
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 работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо создать 

законченное живописное произведение.  
 

 

 

Тема 1.2. Изображение объектов предметной среды и пространства, 

изображение человека. Теоретические принципы гармонизации цвета в 

композициях.  

Практическое задание №1.  

Изучение изобразительных возможностей и свойств акварели. 

Выполнение этюдов драпировки с демонстрацией глубины пространства.  

Материал – акварель. 

Формат А3.  

Время выполнения - 4 ак. часа.  

 

Практическое задание №2. Выполнение этюдов фруктов в неглубоком 

пространстве. Лепка формы цветом и тоном. Материал – акварель. При 

естественном дневном или искусственном комнатном освещении.  

Материал – акварель.  

Формат А5-А4.  

Время выполнения - 8 ак.часов.  

 

Цель практических заданий 10-11: Изучение цветовых сочетаний, 

используемых при передаче фрагментов цвета тела и лица человека. 

Овладение навыком живописного изображения головы человека 
различными материалами и техниками. Создание пространственных 

колористических решений для изображения фигуры и лица человека в 

окружающем пространстве. Изучение способов передачи цвета тела 
человека в среде различными живописными техниками. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять упражнения 

по теории 

цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять светлотные 

Воспитание привычек 

к методической работе 

над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики контрольных 

моментов, 

способствующих 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

5-4 балла - постановка 

верно закомпонована 

по отношению к 

формату листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

и хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 
природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические основы 

работы с цветом; 

особенности психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

различные виды техники 

живописи; 
(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание системы 

заданий по принципу 

усложнения учебных 

задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение кругозора, 

привития интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для 

развития остроты и 

целостности 

восприятия, точности 

глаза и уверенности 

руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и 

инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

- представлено 

владение материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

3 балла – постановка 

верно закомпонована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные 

ошибки в техническом 

исполнении; 

- не проработана 

фактура поверхностей 

предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 2-балла – 

изображение плохо 

закомпоновано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно 

передается характер 

постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

не правильное 

ведение линейно-

конструктивного 

построения; - 

допущены грубые 

ошибки в передаче 

тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо создать 

законченное живописное произведение.  
 

 

 

Тема 1.3. Изображение объектов предметной среды, пространства и 

человека. Особенности психологии восприятия цвета и его символики. 

Различные виды техники живописи. 

Практическое задание №1. 

Выполнение композиции натюрморта на равновесие цветов. (4 варианта)  

Материал гуашь.  

Формат А-4.  

Время выполнения - 6 ак. часов.  

 

Практическое задание №2. Выполнение абстрактной композиции на 

цветовое единство. Образные пейзажи(4 варианта).  

Материал гуашь.  

Формат А-4.  

Время выполнения - 6 ак. часов 

 

Практическое задание №3. Выполнение абстрактной образных 
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композиций по символике цвета разных уровней. Времена года(4 варианта). 

Материал гуашь.  

Формат А-4 

Время выполнения - 8 ак. часов 

Практическое задание №4. Выполнение натюрморта в технике мазка, 

состоящего из нескольких белых предметов быта на фоне белой драпировки.  

Материал гуашь.  

Формат А-2, А-1. 

Время выполнения - 12 ак. часов. 

 

Практическое задание №5. Выполнение натюрморта в технике 

мастихина, состоящего из контрастных по цвету нескольких предметов быта на 

фоне орнаментальной драпировки.  

Материал гуашь.  

Формат А-2, А-1  

Время выполнения - 12 ак. часов. 

 

Практическое задание №6. Выполнение этюда натюрморта, состоящего 

из предметов быта на фоне драпировки с орнаментом в технике монотипия.  

Материал – гуашь. 

Формат А-2 

Время выполнения - 8 ак. часов. 

 

Цель практических заданий 1-6: выполнение живописных 

декоративных работ на построение цветной композиции с выражением 

определенного художественного образа (Формат А-3, гуашь или акварель). 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и составлять 

светлотные и 

хроматические контрасты; 

анализировать цветовое 

состояние натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять живописные 

этюды с использованием 

Воспитание привычек к 

методической работе над 

формой, установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание системы 

заданий по принципу 

усложнения учебных 

задач. 

Усвоение обучающимися 

навыков, обеспечение 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

2 балла - постановка 

верно закомпонована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические основы 

работы с цветом; 

особенности психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

различные виды техники 

живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение кругозора, 

привития интереса и 

потребности в 

систематических занятиях 

живописью, овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными заданиями, 

для развития остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

творческий подход в 

техническом исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

1 балла – постановка 

верно закомпонована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

0 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 
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 чтобы выполнить практическое задание необходимо создать 

законченное живописное произведение.  
 

 
Тема 1.4. Декоративное изображение объектов предметной среды, 

пространства и человека. Особенности психологии восприятия цвета и его 

символики. 

Практическое задание №1-2. Декоративное решение натюрморта из 

нескольких предметов быта на фоне гладкоокрашенных драпировок. 

Выполнение 3-4 фор-эскизов, формат А-4.  

Материал – гуашь.  

Формат А-3..  

Время выполнения - 8 ак. часов.  

 

Практическое задание №3-5. Декоративное решение орнаментального 

натюрморта из предметов быта на фоне драпировки, построенного на 

сочетании родственно-контрастных цветов в экспрессивной технике мазка. 

Выбор чистовой творческой работы на основе 3 – 4 фор-эскизов.  

Материал – гуашь.  

Формат А-2. 

Время выполнения - 8 ак. часов.  

 

Цель практических заданий 1-5: овладение навыком декоративного 

изображения различных предметов в натюрморте. 

 

Практическое задание №6-8. 
Декоративное решение портрета человека с введением родственно-

контрастных цветов. Разработка нескольких фор-эскизов, выполнение одного 

из них в чистовом варианте.  

Материал гуашь, темпера.  

Формат А-4, А-2. 

Время выполнения - 8 ак. часов.  

 

Практическое задание №9-11. 

Декоративное решение фигуры человека в неглубоком пространстве. 

Разработка нескольких фор-эскизов, выполнение одного из них в чистовом 

варианте.  

Материал – гуашь, темпера.  

Формат А-4, А-2 

Время выполнения - 8 ак. часов.  

 

Практическое задание №12-14. 
Декоративное решение двух фигурной постановки в интерьере. 
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Разработка нескольких фор-эскизов, выполнение одного из них в чистовом 

варианте.  

Материал – гуашь, темпера.  

Формат А-4, А-1. 

Время выполнения - 10 ак. часов.  

 

Цель практических заданий 6-14: овладение навыком декоративного 

изображения головы человека различными материалами и техниками, 

овладение навыком декоративного изображения фигуры человека различными 

выразительными средствами цветоведения. 

 

Практическое задание №15-18. 

Выполнение пейзажных этюдов на пленере( пейзаж за окном, в 

зависимости от погодных условий).  

Материал по выбору студента: акварель, техника исполнения «алла-

прима», по сырому, по сухому. 

Формат А-4, А-3.  

Время выполнения - 6 ак. часов.  

 

Практическое задание №19-20. Выполнение живописных 

кратковременных этюдов натюрморта в различных вариантах цветовой 

гармонии ( 3 – 4 этюда). 

Материал – акварель, гуашь. 

Формат А-3.  

Время выполнения - 12 ак. часов.  

 

Практическое задание №20-21. Выполнение живописных 

кратковременных зарисовок отдельных мотивов природы: листьев, цветов, 

деревьев.  

Материал –  акварель, гуашь. 

Формат А-3.  

Время выполнения - 8 ак. часов.  

 

Практическое задание №22-23. Выполнение этюдов натюрморта в 

технике «алла-прима», состоящего из предметов быта, фруктов, контрастных 

или сближенных цветов на фоне драпировки (5–6 этюдов). 

Материал – акварель.  

Формат А-3.  

Время выполнения - 12 ак. часов. 

 

Практическое задание №24. Выполнение натюрморта в технике 

акварели, состоящего из предметов быта на фоне орнаментальных драпировок. 

Приемы работы – лессировка «по- сухому», « по полусухому».  
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Материал – лессировочная акварель. 

Формат А-2. 

Время выполнения - 12 ак. часов.  

 

Цель практических заданий 15-24: Изучение гармоничных цветовых 

сочетаний. Создание натюрмортов – нюансных и контрастных для изучения  

гармоничных колористических композиций в пространственном решении 

предметов быта и окружающей среды.  

 

Практическое задание №25. 

Выполнение быстрых живописных этюдов головы человека в головном 

уборе и без головного убора(4-6 этюдов).  

Материал – акварель, гуашь.  

Формат А-4. 

Время выполнения - 6 ак. часов 

 

Практическое задание №26-27. 

Выполнение живописных набросков фигуры человека(10-12 штук).  

Материал – акварель, гуашь.  

Формат А-4. 

Время выполнения - 6 ак. часов 

 

 

Цель практического задания 25-27: выполнение пейзажных этюдов на 

пленере, выполнение натюрморта на фоне окна с растительными элементами, 

фрагментом рамы и подоконника, пейзажем за окном. Изучение влияния 

погоды и освещения. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять упражнения 

по теории 

цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять светлотные 

и хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

Воспитание привычек 

к методической работе 

над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание системы 

заданий по принципу 

усложнения учебных 

Расширять способности к 

саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, эстетического 

вкуса, чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

2- балла - постановка 

верно закомпонована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) решение; 

- найден общий 

графический стиль; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические основы 

работы с цветом; 

особенности 

психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение кругозора, 

привития интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными заданиями, 

для развития остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов интерпретации 

объекта, уметь работать в 

декоративной технике. 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

1 балла – постановка 

верно закомпонована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки в 

техническом исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

0 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Минимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после 

лекции, завершающей соответствующую тему; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо создать 
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законченное живописное произведение.  

 
Самостоятельная работа 

 

1. Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме:  

2. Спектр и цветовой круг: выполнение таблицы цветового круга. 

3. Основные характеристики цвета: выполнение таблиц хроматических и 

ахроматических цветов. 

4. Смешение цветов: выполнение таблиц на оптическое и механическое 

смешение цветов. 

5. Изучение особенностей работы в технике акварели. 

6. Изучить приемы акварельной живописи: лессировка и алла прима. 

7. Исследование особенностей техники работы «по-мокрому» 

8. Последовательность этюдной работы над натюрмортом: выполнение 

этюда натюрморта в акварельной технике по сырому 

9. Выполнить серию натюрмортов в различных цветовых и 

колористических соотношениях. 

10. Цвет поверхности на свету и в тени: выполнение этюдов из предметов 

быта. 

11. Перспектива цвета: выполнение этюдов натюрморта с демонстрацией 

глубины пространства. 

12. Изучить последовательность выполнения живописного портрета в 

акварельной и гуашевой технике, выполнение живописного портрета головы 

человека в технике акварели по- мокрому  

13. Выполнить серию этюдов автопортрета в различных цветовых и 

колористических соотношениях. 

14. Цвет тела на свету и в тени: выполнение этюдов автопортрета и 

фигуры человека. 

15. Перспектива цвета: выполнение этюдов автопортрета и фигуры 

человека с демонстрацией глубины пространства. 

16. Выполнение рисунков цветной композиции на эмоциональное 

восприятие цвета применительно к различным сюжетам. 

17. Эмоциональное и психологическое восприятие цвета и его символика: 

выполнение образных композиций по символике цвета, выполнение 

геометрических композиций, соответствующих модным тенденциям. 

18. Гармония цветов: выполнение абстрактных композиций на равновесие 

цвета, на цветовое единство, выполнение орнаментальных композиций на одну 

из цветовых гармоний. 

19. Проанализировать соответствие цветовой гаммы конкретному образу 

натюрморта. 

20. Выполнение декоративной интерпретации классного натюрморта (ФА-

3, материал по выбору студента). 

21. Изучить и проанализировать аналоги стилизованных натюрмортов 
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известных авторов. 

22. Специфика декоративного решения натюрморта: выполнение 

натюрморта из предметов быта на фоне драпировки в декоративной технике.  

23. Степень стилизации в исполнении декоративного натюрморта: 

выполнение натюрморта из предметов быта на фоне драпировки с орнаментом 

в технике декоративно орнаментальной живописи. 

24. Выполнение фор- эскизов декоративного портрета (полуфигуры 

человека)  

25. Выполнение фор- эскизов декоративного решения фигуры человека в 

одежде. 

26. Выполнение фор- эскизов декоративного решения двух фигурной 

постановки человека в одежде. 

27. Выполнение фор- эскизов декоративного решения постановки человека 

в одежде из трех и более фигур по творческому источнику. 

28. Этюд натюрморта на подоконнике . 

29. Роль колорита в пейзаже: выполнение этюда городского пейзажа в 

теплом колорите.  

 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Что означает понятие контражур? 

2. Каковы основные различия при написании натюрморта на окне. Чем 

обосновывается выбор тональности при написании пейзажа? 

3. Как наиболее точно передать природные фактуры? 

4. Что такое цветовой круг?  

5. Какие характеристики цвета существуют?  

6. Какие цвета относятся к хроматическим и ахроматическим? 

7. Что такое локальный цвет?  

8. Какие бывают виды гармонии? 

9. Назовите родственные и контрастные цвета.  

10. Какие изменения происходят с цветом в воздушной среде? 

11. Как взаимодействует между собой цвет рядом расположенных 

предметов? 

12.  Исследовать значение колорита при передаче содержания 

живописного произведения. 

13. Выявить роль композиции в произведении живописи. 

14. Изучить правила, необходимые для грамотной работы над 

натюрмортом с натуры. 

15. Какие изменения происходят с цветом и тоном тела человека  в 

воздушной среде? 

16. Как влияет на цвет и тон тела человека цвет расположенных рядом 

предметов пространства? 

17. Привести примеры эмоционального воздействия цвета на человека. 

18. Как с помощью цвета выразить состояние подавленности, 
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раздражения? 

19. В каких случаях на практике применяют вышеперечисленные свойства 

цвета? 

20. Изучение свойств гуаши и особенностей материалов, используемых в 

живописи гуашью. 

21. Изучение особенностей ухода за инструментами. 

22. Исследование особенностей техники работы гуашью 

23. Где применяется декоративная живопись и каково её назначение? 

24. Каковы особенности декоративной интерпретации натюрморта? 

25.  Исследовать значение колорита при передаче содержания 

живописного произведения. 

26.  Выявить роль композиции в произведении живописи. 

27. В чем отличие реалистического изображения портрета и фигуры 

человека от декоративного? 

28. Какова область применения декоративной живописи? 

29. Чем характеризуются сочетания цвета при изображении фигуры 

человека? 

30. Изучение особенностей декоративного написания тела человека в 

среде. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и составлять 

светлотные и хроматические 

контрасты; 

анализировать цветовое 

состояние натуры или 

композиции; 

анализировать и передавать 

цветовое состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять живописные 

этюды с использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 
природу и основные свойства 

цвета; 

теоретические основы работы с 

цветом; 

особенности психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

Воспитание привычек к 

методической работе над 

формой, установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание системы 

заданий по принципу 

усложнения учебных 

задач. 

Усвоение обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение кругозора, 

привития интереса и 

потребности в 

систематических занятиях 

живописью, овладение 

разнообразными 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

3 балла - постановка 

верно закомпонована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

2 балла – постановка 

верно закомпонована в 

лист; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

композициях; 

различные виды техники 

живописи; 
(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

техниками живописи заданиями, для 

развития остроты и 

целостности 

восприятия, точности 

глаза и уверенности 

руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и 

инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

1-0 баллов – не решены 

задачи композиции; - 

не правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - 

допущены грубые 

ошибки в передаче 

тональных отношений; 

- нет техничности в 

исполнении работ 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе 

литература, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы; 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации   
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Дайте определение - спектральные цвета. 

2. Дайте характеристику акварельной живописи с точки зрения 

цветоведения. 

3. Нарисуйте композицию с использованием хроматических цветов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Основные характеристики цвета. 

2. Дайте характеристику гуашевой живописи с точки зрения цветоведения. 

3. Нарисуйте композицию с использованием ахроматических цветов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Основные характеристики хроматических цветов. 

2. Дайте характеристику живописи маслом с точки зрения цветоведения. 

3. Нарисуйте композицию с использованием оптического и механического 

смешения цветов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Основные характеристики ахроматических цветов. 

2. Дайте характеристику живописи акрилом и темперой с точки зрения 

цветоведения. 

3. Нарисуйте композицию с использованием перспективы цвета. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Оптическое и механическое смешение цветов. 

2. Дайте характеристику синего цвета и его производных. 

3. Нарисуйте композицию с использованием художественных и 

эстетических свойств цвета. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Перспектива цвета, приведите примеры. 

2. Дайте характеристику жёлтого цвета и его производных. 

3. Нарисуйте композицию с использованием эмоционального и 

психологического восприятия цвета. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Художественные и эстетические свойства цвета, приведите примеры 

2. Дайте характеристику красного цвета и его производных 

3. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — лето. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Эмоциональное и психологическое восприятие цвета - приведите 

примеры. 

2. Дайте характеристику простого цвета(приведите примеры). 

3. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — зима. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Символика цвета, приведите примеры. 

2. Дайте характеристику сложного цвета(приведите примеры). 

3. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — утро. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Гармония цветов - аналогичные триады. 

2. Опишите правила работы в технике акварельной заливки. 

3. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — ночь 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Гармоничные и контрастные цветовые сочетания, приведите примеры. 

2. Опишите правила работы в технике акварельной лессировки. 

3. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — осень 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Тепло-холодность в живописи, приведите примеры использования. 

2. Опишите правила работы в технике "алла прима". 

3. Нарисуйте композицию с использованием символики цвета — весна. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Тон в живописи, приведите примеры использования. 

2. Опишите правила работы в технике "по-сырому". 

3. Нарисуйте композицию с использованием аналогичных триад. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Акцент в живописи, приведите примеры использования. 

2. Опишите правила работы в технике мастихина. 

3. Нарисуйте композицию с использованием гармоничных цветовых 

сочетаний. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Фактура в живописи, приведите примеры использования. 

2. Опишите правила работы в технике кисти.  

3. Нарисуйте композицию с использованием контрастных цветовых 

сочетаний. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Фактура в живописи, приведите примеры использования. 

2. Дайте характеристику многослойной живописи с точки зрения 

цветоведения. 

3. Нарисуйте композицию с использованием акцента по цвету.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Закономерности создания цветового строя живописного произведения. 

2. Дайте характеристику пастозной живописи с точки зрения цветоведения. 

3. Нарисуйте композицию с использованием акцента по тону.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Методы ведения живописных работ — натюрморт. 

2. Дайте характеристику живописи в стиле"пуантилизм"с точки зрения 

цветоведения. 

3. Выполните этюд городского пейзажа в теплом колорите.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Методы ведения живописных работ — портрет. 

2. Дайте характеристику декоративной живописи с точки зрения 

цветоведения. 

3. Выполните этюд городского пейзажа в холодном колорите.  
 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Методы ведения живописных работ — пейзаж. 

2. Дайте характеристику компьютерной живописи с точки зрения 

цветоведения. 

3. Нарисуйте этюд натюрморта в технике монотипии. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Методы ведения живописных работ — фигура человека. 

2. Правила тонального разбора в живописи, приведите примеры.  

3. Нарисуйте этюд натюрморта в технике мастихина. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 
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1. Свойства живописных материалов, приведите примеры. 

2. Правила применения акцента в живописи, тональный акцент. 

3. Выполните этюд живописного портрета в акварельной технике по- 

сырому. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Свойства живописных поверхностей, приведите примеры. 

2. Правила применения акцента в живописи, цветовой акцент. 

3. Нарисуйте композицию с использованием спектральных цветов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Возможности живописных материалов, приведите примеры. 

2. Правила применения акцента в живописи, колористический акцент. 

3. Нарисуйте автопортрет в холодной цветовой гамме. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Современные материалы и компьютерная живопись, приведите 

примеры. 

2. Правила применения акцента в живописи, орнаментальный акцент. 

3. Нарисуйте автопортрет в теплой цветовой гамме. 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История дизайна» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 

2014 г. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин учебного 

плана подготовки специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины «История дизайна» может быть 

использована для разработки программ дополнительного профессионального 

образования в области дизайна.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель изучения дисциплины: 

 сформировать понимание современного дизайна и его тесной взаимосвязи 

как с культурой разных стран, так и с научно-техническим прогрессом; 

 познакомить с актуальными проблемами и перспективами развития дизайна 

ХХI века. 

Задачи дисциплины: 

 представить основные стилевые направления, тенденции, ключевые фигуры 

дизайна; эволюцию отечественного дизайна, его место в развитии мировой 

истории проектной деятельности; 

 способствовать формированию универсального проектного мышления 

будущего специалиста в сфере дизайна. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования; 

знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития предметного 

мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях экономической 

деятельности. 
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Результаты освоения дисциплины 

 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

лекции 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

посещение музеев 7 

подготовка реферативного материала 25 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

Раздел 1. История развития техники 

Тема 1.1. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Введение. 

2. История дизайна - часть проектно-

художественной деятельности.  

3. Дизайн – продукт культуры, инструмент 

культурного строительства, фактор, активно 

формирующий культуру. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа: 

 не предусмотрена 
-  

 

Тема 1.2. 

 

Содержание учебного материала 2   

1. На заре технической цивилизации.  

2. История развития техники и технологий. 

Предметный мир первобытного человека. 

Первые орудия труда человека. Первые 

понятия об удобстве. 

1 

1 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 
-  

 

Тема 1.3. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Ремесленное производство в средние 

века. Предпосылки создания машинной 

техники.  

2. Предметный мир Средневековья. 

Возникновение мануфактур.  

3. Изобретение часов, механической 

мельницы и др. 

1 

 

 

1 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 
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Практические занятия:  

не предусмотрены 

 
 

 

Самостоятельная работа: 
2  

 

1. Отчет о посещении музея.  5 

Раздел 2. Зарождение новой философии формообразования 

Тема 2.1. 

 

Содержание учебного материала 6   

1 .  Эпоха промышленной революции в 

Европе.  

2 .  Научно-технические открытия и 

изобретения X V II I -X IX вв.  

3 .  Индустриализация и механизация 

производства, обусловленные 

промышленной революцией в Британии в 

середине XVIII — первой трети XIX в.  

4 .  Внедрение в процесс производства 

станков. Замена уникальных движений 

ремесленника воспроизводимыми, 

повторяющимися движениями машины. 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 

-   

Тема 2.2. 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Техника как искусство.  

2. Первые всемирные промышленные 

выставки. 

3. Первые всемирные выставки: Лондон 

(1761, 1767), Париж (1763), Дрезден 

(1765), Берлин (1786), Мюнхен (1788), 

Санкт-Петербург (1828) и др. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

- 
 

 

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 

- 
 

 

Тема 2.3. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Первые теории дизайна: Готфрид Земпер, 

Джон Рескин, Уильям Моррис.  

2. Первые промышленные дизайнеры: 

Кристофер Дрессер, Петер Беренс, 

МихаэльТонет 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

- 
 

 

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 

- 
 

 

Тема 2.4. 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Русская инженерная школа на рубеже 

X IX -X X  вв.  

2. Расцвет русской инженерной школы на 

фоне художественного упадка архитектуры 

во второй половине XIX в.  

3. Формирование стилистики русского 

авангарда – конструктивизма. 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 
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 Практические занятия:  

не предусмотрены 

-   

 

 

Самостоятельная работа: 6 

 

 

1. Отчет о посещении музея 

2. Выполнение реферата. 

Примерные темы рефератов: 

1) Творчество дизайнера П. Беренса. 

2) Творчество дизайнера К. Дрессера. 

3) Теории Г. Земпера. 

4) Идеи Дж. Рескина. 

5) Всемирные промышленные выставки. 

История возникновения. 

6) Русские инженеры конца X I X  начала X X  

вв. 

 

2 

4 
5 

20 

Раздел 3. Зарождение нового стиля на рубеже веков. Конец XIX – начало XX вв. 

Тема 3.1. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. 

Модерн. 

2. Возникновение нового стиля на 

рубеже XIX - XX вв. почти 

одновременно во многих европейских 

странах. Возврат к функциональности, 

освобождение от излишков декора, 

обращение к национальным традициям – 

главная черта нового стиля.  

2 

 

2 

2 

 

2 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

- 
 

 

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 

- 
 

 

Тема 3.2. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Ранний американский функционализм. 

Чикагская архитектурная школа. 

2. Рост промышленного производства в 

США с 1860 по 1895 гг. США - второе место 

в мире после Англии. Поиск новых форм 

американскими художниками и 

архитекторами, не обремененными вековыми 

традициями в области художественных 

стилей. 

2 

 

2 

2 

 

2 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

- 
 

 

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 

- 
 

 

Тема 3.3. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Первые идеи функционализма в Европе. 

Германский Веркбунд («производственный 

союз»). 

2. Создание в 1907 году в Мюнхене 

Германского Веркбунда в целях повышения 

качества промышленной продукции. 

Объединение союзом ряда художественно-

промышленных мастерских, небольших 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 
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производственных и торговых предприятий, 

художников и архитекторов. 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 

-   

Тема 3.4. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Творчество в Советской России. 

Советский дизайн или «Производственное 

искусство». 

2. Направления беспредметного творчества в 

советском искусстве начала XX века. 

Творчество В.Кандинского, К. Малевича, В. 

Татлина и т.д. 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

- 
 

 

Самостоятельная работа:  14 

 

 

1. Отчет о посещении музея. 

2. Выполнение реферата. 

Примерные темы рефератов: 

1) Научные открытия и изобретения 

XIXвека. 

2) Германский Веркбунд.  

3) Стиль «Модерн». Предпосылки его 

возникновения. 

4) Советское производственное 

искусство. Причины возникновения. 

Основные особенности.  

2 

12 
5 

20 

 

Раздел 4. Первые школы дизайна 

Тема 4.1. 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Архитектурно-художественная школа 

БАУХАУ3 (1919-1933гг.).  

2. Педагогические принципы. 

3. Вальтер Гропиус – основатель школы 

БАУХАУ3.  

4. Продвижение теорий простоты и 

рациональности форм, основанных на их 

практической полезности.  

2 

 

2 

1 

 

1 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

-   

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 

-   

Тема 4.2. 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Высшие художественно-технические 

мастерские (ВХУТЕМАС) и Высший 

художественно-технический институт 

(ВХУТЕИН) (1920-1930). 

2. Роль ВХУТЕМАСа в формировании 

дизайна (производственного искусства) в 

Советской России. Учебные цели и 

структура мастерских. 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Практические занятия:  -   
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не предусмотрены 

Самостоятельная работа:  6   

1. Отчет о посещении музея.  

2. Выполнение реферата. 

Примерные темы рефератов: 

1) История возникновения школы 

БАУХАУЗ. Основатели школы. 

2) История возникновения ВХУТЕМАС. 

Особенности подхода к обучению. 

2 

4 

2 

2 
5 

20 

Раздел 5. Дизайн в современном мире.  

Тема 5.1. 

ОК-1-9, ПК-1.1 

Содержание учебного материала 4   

1. Современный дизайн в различных 

областях проектной деятельности. 

2.  Современный подход к функционализму. 

Роль новых технологий в дизайне. 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

- 
 

 

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 

- 
 

 

Тема 5.2. 

 
Содержание учебного материала 2   

Роль истории дизайна в проведении 

предпроектного анализа при разработке 

дизайн-проектов.  

2 2 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 

- 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 

1. Выполнение реферата. 

Примерные темы рефератов: 

1) Новые технологии в современном 

дизайне отрасли.  

4 

20 

Всего 96/32  100 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

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: 

Научно-технические открытия и изобретения XVIII-XIXвв. 

Творчество в Советской России.  

Советский дизайн или «Производственное искусство» 

 

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: 
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 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/o-

programye/  

 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. Сайкин, Е.А. Основы дизайна : учебное пособие : [16+] / Е.А. Сайкин ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 58 с. : ил. – 

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

Дополнительная 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/ 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://design-history.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

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=575026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018
http://design-history.ru/
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Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 
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работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
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дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 
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программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

М: индивидуальный или групповой 

опрос; контрольная работа; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

реферат, отчет о посещении музея; 

проверка выполнения поставленной 

задачи, проверка выполнения домашних 

заданий. 

 ориентироваться в исторических эпохах и 

стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для 

целей дизайн-проектирования. 

 знания: 

 основные характерные черты различных 

периодов развития предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных 

областях экономической деятельности. 

ОК 1-9, ПК 1.1 Дифф. зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине «История дизайна» проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет/ ОК 1-9, ПК 1.1 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего 

Балльная оценка каждого 

вопроса согласно Стандарту 

проведения ПА, в сумме 100 . 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  
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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   

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. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания 1 типа 

 

1. Место и роль «ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА» в мировой культуре дизайна. 

2. История дизайна металлообработки. 

3. Эволюция дизайн-образования. 

4. Особенности развития дизайна в Японии. 

5. Итальянская школа дизайна. 

6. Взаимовлияние искусства и дизайна. 

7. Вклад английской школы дизайна в  культуру. 

8. Функционализм и его роль в развитии дизайна. 

9. Социально-историческая обусловленность возникновения дизайна. 

10. Влияние технического прогресса на развитие дизайна. 
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11. Особенности развития дизайна в Японии. 

12. Стили в дизайне. 

13. Дизайн Франции и история современной культуры. 

14. История ландшафтного дизайна. 

15. Вклад «Баухауза» в становление мировой культуры дизайна. 

16. Итальянская школа дизайна. 

17. Социально-историческая обусловленность возникновения дизайна. 

18. Арт-нуво и его влияние на становление дизайна. 

19. Эволюция дизайн-образования. 

20. Влияние технического прогресса на развитие дизайна 

21. Взаимовлияние искусства и дизайна. 

 
Задания 2 типа 

1.Мода и развитие дизайна. 

2.Современные инновации в дизайне. 

3.Возникновение новых материалов и инновации в промышленном дизайне. 

4.Дизайн Франции и история современной культуры. 

5.Социально-историческая обусловленность возникновения дизайна. 

6.Вклад русского авангарда в становление мировой культуры дизайна. 

7.Влияние технического прогресса на развитие дизайна. 

8.Становление и развитие дизайна в Германии. 

9.Взаимовлияние искусства и дизайна. 

10.Вклад немецкой  школы дизайна в  культуру. 

11.Место и роль «ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА» в мировой культуре дизайна. 

12.Вклад «Баухауза» в становление мировой культуры дизайна. 

13.История компьютерного дизайна. 

14.Мода и развитие дизайна в Европе. 

15.Возникновение новых материалов и инновации в дизайне. 

16.Взаимовлияние искусства и дизайна. 

17.Современные инновации в графическом дизайне. 

18.Особенности развития дизайна в Японии. 

19.Вклад английской школы дизайна в культуру. 

20.История ландшафтного дизайна. 

21.История отечественной школы дизайна. 

22.История компьютерного дизайна. 

23.Социально-историческая обусловленность возникновения дизайна. 

24.Дизайн Франции и история современной культуры. 

25.Современные инновации в дизайне. 

 
Задания 3 типа 

 

1.Каковы социокультурные и экономические причины возникновения 

концепции «хороший дизайн»? Что означает данная концепция? 

2.Назовите общие черты средового дизайна и 60-х  

3.Какие направления в искусстве 60-х оказали влияние на развитие 
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промышленного дизайна, и в чем проявилось это влияние? 

4.Какие особенности эпохи 60-х оказали влияние на графический дизайн и 

рекламу этого периода? 

5.В чем заключалось новое понимание профессии дизайнер, 

сформировавшееся в 50-егоды? 

6.Каковы социокультурные и экономические причины возникновения 

американский дизайна, прокомментируйте исторические этапы его  развития. 

7.Назовите общие черты итальянской школы дизайна. 

8.Охарактеризуйте основное стилистическое направление в дизайне 60-х 

9.Какие направления в искусстве 70-х оказали влияние на развитие 

графического дизайна, и в чем проявилось это влияние? 

10.В чем заключается новое понимание профессии дизайнер виртуальной 

реальности, сформировавшееся в современные годы? 

11.Каковы характерные особенности графического дизайна и рекламы 50- х? 

12.Какова идеология графического дизайна и рекламы 50-х? 

13.Каковы последствия формирования  отечественной школы дизайна, для 

мировой практики 

14.В чем заключаются  современные инновации в дизайне 

15.Каковы характерные особенности Арт-нуво и его влияние на становление 

дизайна 

16.Какие направления в эволюции дизайн-образования вы можете обозначить 

17.Охарактеризуйте основное стилистическое направление в американском 

дизайне, а также  исторические этапы развития 

18.Назовите общие черты дизайна 40-х. 

19.Какие тенденции существуют в журнальном иллюстрировании в 60-е 

годы? 

20.Каковы социокультурные и экономические причины возникновения 

«ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА» а также его роль и место мировой культуре 

дизайна.   

21.В чем заключается новое понимание профессии дизайнер и как влияет  

мода на развитие дизайна? 

22.Какие особенности эпохи 60-х оказали влияние на развитие стиля 

функционализм и прокомментируйте его роль в развитии дизайна 

23.Каковы характерные особенности новых материалов и инновации в 

дизайне. 

24.Каковы социокультурные и экономические причины возникновения 

дизайна во Франции на рубеже 19 и 20 вв 

25.Назовите общие черты дизайна в Германии. 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«История дизайна» 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. 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 специального 

образования (ООП СПО) специальности;  

 Рабочей программы учебной дисциплины «История дизайна». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«История дизайна» и является неотъемлемой частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «История дизайна» 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). 

Процесс изучения дисциплины «История дизайна» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) 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 
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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. 

 

 

 

Карта оценки компетенций 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

уметь: 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях; 

проводить анализ 

исторических объектов 

для целей дизайн-

проектирования; 

знать: 

основные характерные 

черты различных 

периодов развития 

предметного мира; 

современное состояние 

дизайна в различных 

областях экономической 

деятельности  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1) 

Знать: причины 

формирования и ключевые 

этапы развития дизайна; 

цели и ценности дизайна; 

виды дизайна; 

значение эргономики в 

дизайн проектировании; 

основы дизайна 

образовательной среды; 

значение компьютерных 

технологий в дизайн 

проектировании; 

интерфейс и 

инструментарий 

современных графических 

редакторов 

предназначенных 

для выполнения проектов: 

современное состояние и 

тенденции развития 

дизайна; 

этапы и 

последовательность 

выполнения дизайн-

проекта. 

Уметь: ориентироваться в 

истории дизайна; 

применять методы дизайн 

проектирования для 

создания собственной 

концепции  

Расширять 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

 

Реферат 

Самостоятельная работа 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

проекта; 

создавать и редактировать 

элементарные растровые и 

векторные изображения; 

создавать проект - дизайн-

событие в соответствии с 

указанной тематикой; 

создавать отдельные 

компоненты дизайн-

проекта (презентация, 

плакат, планшет и т.д.) 

средствами компьютерных 

программ; 

осуществлять 

предпечатную подготовку 

дизайн-проекта; 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

Тематика рефератов 

1. Научные открытия и изобретения XIXвека. 

2. Германский Веркбунд. 

3. Стиль «Модерн». Предпосылки его возникновения. 

4. Советское производственное искусство. Причины возникновения. 

Основные особенности. 

5. Творчество дизайнера П. Беренса. 

6. Творчество дизайнера К. Дрессера. 

7. Теории Г. Земпера. 

8. Идеи Дж. Рескина. 

9. Всемирные промышленные выставки. История возникновения. 

10. Русские инженеры конца xix начала xx вв. 

11. История возникновения школы БАУХАУЗ. Основатели школы. 

12. История возникновения ВХУТЕМАС. Особенности подхода к обучению. 

13. Новые технологии в современном дизайне отрасли. 

14. Промышленный дизайн и его определения в мировом дизайнерском 

сообществе. 

15. Коммуникативный дизайн. Когда было введено это понятие и что оно в 

себя включает. 

16. Дизайн и новейшая архитектура. Их взаимодействие. 

17. Современный дизайн и концептуальное искусство. 

18. Дизайн окружающей среды. Ведущие тенденции. 

19. Функционализм и постмодернизм в дизайне. 

20. Правовые основы дизайна. 

21. Союз дизайнеров России. Основные вехи его развития. 

22. Международные премии дизайна. Их концепции. 

23. Крупнейшие современные музеи дизайна. 

24. Московский музей дизайна и его выставки. 

25. Московские международные биеннале графического дизайна «Золотая 

пчела». Их история и тенденции. 

26. Экологические императивы в современном дизайне. 

27. «Экономика знания» и «умные» технологии в дизайне. 

28. «Общество катастроф» и дизайн. Проблемы дизайна предметов для 

чрезвычайных ситуаций.  

29. Системность проектирования в дизайне. 

30. Человек как субъект культуры и задачи дизайна. 

31. Основные категории эстетики, их значение для дизайна. 

32. Социально-философская характеристика художественных стилей. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях; 

проводить анализ 

исторических объектов для 

целей дизайн-

проектирования; 

знать: 

основные характерные 

черты различных периодов 

развития предметного мира; 

современное состояние 

дизайна в различных 

областях экономической 

деятельности  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1) 

Знать: причины 

формирования и ключевые 

этапы развития дизайна; 

цели и ценности дизайна; 

виды дизайна; 

значение эргономики в 

дизайн проектировании; 

основы дизайна 

образовательной среды; 

значение компьютерных 

технологий в дизайн 

проектировании; 

интерфейс и 

инструментарий 

современных графических 

редакторов 

предназначенных 

для выполнения проектов: 

современное состояние и 

тенденции развития 

дизайна; 

этапы и 

последовательность 

выполнения дизайн-

проекта. 

Уметь: ориентироваться в 

истории дизайна; 

применять методы дизайн 

проектирования для 

создания собственной 

концепции  

проекта; 

создавать и редактировать 

элементарные растровые и 

векторные изображения; 

создавать проект - дизайн-

событие в соответствии с 

указанной тематикой; 

создавать отдельные 

компоненты дизайн-

проекта (презентация, 

плакат, планшет и т.д.) 

средствами компьютерных 

программ; 

осуществлять 

предпечатную подготовку 

дизайн-проекта; 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

 

20-15 балла -  реферат 

подготовлен на 

высоком уровне, тема 

раскрыта, ответы 

аргументированы  

14-9 балла – реферат 

подготовлен, тема 

раскрыта, ответы 

аргументированы, 

допущены 

незначительные 

ошибки в техническом 

исполнении; 

8-3 балла – реферат 

подготовлен, тема 

раскрыта не полностью, 

ответы слабо 

аргументированы, 

допущены ошибки в 

техническом 

исполнении; 

2-0 балл – реферат 

подготовлен, тема не 

раскрыта , ответов не 

было, допущены 

ошибки в техническом 

исполнении; 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию реферата: 

1. реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

2. обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

3. реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 
 

 

Выполнение отчета о посещении музея 
 

Отчёт о посещении музея 

1. Название музея:  

2. Дата посещения:  

3. Участники экскурсии:  

4. Адрес музея:  

5. Как добирался:  

6. Тема экскурсии:  

7. Форма проведения экскурсии:  

8. Мои ожидания перед 

посещением музея: 

 

9. Я узнал(а):  

10. Полученные знания я могу 

применить: 
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11. Мои впечатления от экскурсии:  

12. У меня остались (или возникли) 

следующие вопросы: 

 

13. Мой совет будущим 

посетителям экскурсии: 

 

14. Мои фотографии: Фотографии вставляете после таблицы, все фотографии 

подписать (Панель задач - Вставка --- Изображение --- 

Вставить) 

15. Дата составления отчёта:  

 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях; 

проводить анализ 

исторических объектов для 

целей дизайн-

проектирования; 

знать: 

основные характерные 

черты различных периодов 

развития предметного мира; 

современное состояние 

дизайна в различных 

областях экономической 

деятельности  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1) 

Знать: причины 

формирования и ключевые 

этапы развития дизайна; 

цели и ценности дизайна; 

виды дизайна; 

значение эргономики в 

дизайн проектировании; 

основы дизайна 

образовательной среды; 

значение компьютерных 

технологий в дизайн 

проектировании; 

интерфейс и 

инструментарий 

современных графических 

редакторов 

предназначенных 

для выполнения проектов: 

современное состояние и 

тенденции развития 

дизайна; 

этапы и 

последовательность 

выполнения дизайн-

проекта. 

Уметь: ориентироваться в 

истории дизайна; 

применять методы дизайн 

проектирования для 

создания собственной 

концепции  

проекта; 

создавать и редактировать 

элементарные растровые и 

векторные изображения; 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

 

5-3 балов отчет сделан 

и представлен в полном 

объеме с фотографиями  

2-1 отчет не 

представлен. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

создавать проект - дизайн-

событие в соответствии с 

указанной тематикой; 

создавать отдельные 

компоненты дизайн-

проекта (презентация, 

плакат, планшет и т.д.) 

средствами компьютерных 

программ; 

осуществлять 

предпечатную подготовку 

дизайн-проекта; 

 

 

 

 

 

 
 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Место и роль «ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА» в мировой культуре дизайна. 

2. Мода и развитие дизайна. 

3. Каковы социокультурные и экономические причины возникновения 

концепции «хороший дизайн»? Что означает данная концепция? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1.  История дизайна металлообработки. 

2.  Современные инновации в дизайне. 

3. Назовите общие черты средового дизайна и 60-х  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Эволюция дизайн-образования. 

2. Возникновение новых материалов и инновации в промышленном дизайне. 

3. Какие направления в искусстве 60-х оказали влияние на развитие 

промышленного дизайна, и в чем проявилось это влияние? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Особенности развития дизайна в Японии. 

2. Дизайн Франции и история современной культуры. 

3. Какие особенности эпохи 60-х оказали влияние на графический дизайн и 

рекламу этого периода?  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Итальянская школа дизайна. 

2. Социально-историческая обусловленность возникновения дизайна. 

3. В чем заключалось новое понимание профессии дизайнер, 

сформировавшееся в 50-егоды?  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Взаимовлияние искусства и дизайна. 

2. Вклад русского авангарда в становление мировой культуры дизайна. 

3. Каковы социокультурные и экономические причины возникновения 

американский дизайна, прокомментируйте исторические этапы его  развития. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Вклад английской школы дизайна в  культуру. 

2. Влияние технического прогресса на развитие дизайна. 

3. Назовите общие черты итальянской школы дизайна. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Функционализм и его роль в развитии дизайна. 

2. Становление и развитие дизайна в Германии. 

3. Охарактеризуйте основное стилистическое направление в дизайне 60-х 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Социально-историческая обусловленность возникновения дизайна. 

2. Взаимовлияние искусства и дизайна. 

3. Какие направления в искусстве 70-х оказали влияние на развитие 

графического дизайна, и в чем проявилось это влияние? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Влияние технического прогресса на развитие дизайна. 

2. Вклад немецкой  школы дизайна в  культуру. 

3. В чем заключается новое понимание профессии дизайнер виртуальной 

реальности, сформировавшееся в современные годы?  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Особенности развития дизайна в Японии. 

2. Место и роль «ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА» в мировой культуре дизайна. 

3. Каковы характерные особенности графического дизайна и рекламы 50- х? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Стили в дизайне. 

2. Вклад «Баухауза» в становление мировой культуры дизайна. 

3. Какова идеология графического дизайна и рекламы 50-х? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Стили в дизайне. 

2. История компьютерного дизайна. 

3. Каковы последствия формирования  отечественной школы дизайна, для 

мировой практики 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Дизайн Франции и история современной культуры. 

2. Мода и развитие дизайна в Европе. 

3. В чем заключаются  современные инновации в дизайне. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. История ландшафтного дизайна. 

2. Возникновение новых материалов и инновации в дизайне. 

3. Каковы характерные особенности Арт-нуво и его влияние на становление 

дизайна 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Вклад «Баухауза» в становление мировой культуры дизайна. 

2. Взаимовлияние искусства и дизайна. 

3. Какие направления в эволюции дизайн-образования вы можете обозначить. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Стили в дизайне. 

2. Современные инновации в графическом дизайне. 

3. Охарактеризуйте основное стилистическое направление в американском 

дизайне, а так же  исторические этапы развития. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Итальянская школа дизайна. 

2. Особенности развития дизайна в Японии. 

3. Назовите общие черты дизайна 40-х. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Социально-историческая обусловленность возникновения дизайна. 

2. Вклад английской школы дизайна в  культуру. 

3. Какие тенденции существуют в журнальном иллюстрировании в 60-е 

годы?  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Арт-нуво и его влияние на становление дизайна. 

2. История ландшафтного дизайна. 

3. Каковы социокультурные и экономические причины возникновения 

«ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА» а так же его роль и место мировой культуре 

дизайна.   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 
1. Эволюция дизайн-образования. 

2. История отечественной школы дизайна. 

3. В чем заключается новое понимание профессии дизайнер и как влияет  

мода на развитие дизайна? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Влияние технического прогресса на развитие дизайна. 

2. История компьютерного дизайна. 

3. Какие особенности эпохи 60-х оказали влияние на развитие стиля 

функционализм и прокомментируйте его роль в развитии дизайна. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Влияние технического прогресса на развитие дизайна. 

2. Социально-историческая обусловленность возникновения дизайна. 

3. Каковы характерные особенности новых материалов и инновации в 

дизайне. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Арт-нуво и его влияние на становление дизайна. 

2. Дизайн Франции и история современной культуры. 

3. Каковы социокультурные и экономические причины возникновения 

дизайна во Франции на рубеже 19 и 20 вв. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Взаимовлияние искусства и дизайна. 

2. Современные инновации в дизайне. 

Назовите общие черты дизайна в Германии. 
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КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Раздел 1. История развития техники 

Тема 1.1. Введение. История дизайна - часть проектно-художественной 

деятельности.  

. Разложение числа а на два слагаемых в и (а-в) в пропорции золотого сечения 

является … 

 

а. Геометрической пропорцией 

б. Гармонической пропорцией 

в. Математической пропорцией 

 

2. Измерительный прибор, каждая цифра которого соответствует части 

человеческого тела? 

 

а. Камертон 

б. Модулор 

в. Модулятор 

 

3. Динамические прямоугольники Д. Хембриджа – отношение сторон 

прямоугольника  выражено в … 

 

а. Простых целых числах 

б. Иррациональных числах 

в. Дробных числах  

 

4. Стильный графический образ, максимально и универсально абстрагированный 

до  символа и адаптированный  согласно принципам  разумного проектирования, 

называется … 

 

а. Иероглиф 

б. Товарный знак 

в. Логотип 

 

5. ... – это отношение линейных размеров изображаемого на чертеже, 

аэрофотоснимке, карте объекта к его размерам в натуре. 

 

а. Вид 

б. Масштаб 

в. Пропорциональность. 

 

6. Состояние формы, при котором все элементы сбалансированы между собой 

называют … 
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а. Пропорциональность 

б. Соподчиненность 

г. Тектоничность 

 

7. Чем можно создать игру поверхности или постепенное усиление декоративной 

темы? 

а. Контрастом 

б. Нюансом 

в. Ритмом 

 

8. Всякая фигура, которая состоит из геометрических форм, должным образом 

расположенных относительно друг друга, называется … 

 

а. Асимметрией  

б. Симметрией 

в. Статикой 

 

9. Сопоставление  тела и пространства, крупного и мелкого, прозрачного и 

непрозрачного  – это  примеры … 

 

а. Тождества 

б. Контраста 

в. Нюанса 

 

10. Под … формообразования понимают теорию и метод образования сложных 

форм или групп форм путем различного их пространственного 

взаиморасположения, сочетания, комбинирования. 

 

а. Бионикой 

б. Тектоникой 

в. Комбинаторикой 

 

Тема 1.2. На заре технической цивилизации. История развития техники и 

технологий. Предметный мир первобытного человека. Первые орудия труда 

человека. Первые понятия об удобстве. 

 

1. Источники происхождения художественных стилей. 

- создано «временем» 

- проявляется в искусстве и литературе  

- результат наблюдений человека 

- человек увидел в природе 

- создано благодаря мастерам, художникам 

 

     2. Художественный стиль – это… 
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 - «изобретение» природы 

 - оформление жизни, придуманное человеком 

- различные приемы выражения 

 - созданное с помощью современных новаций  

- единый принцип художественного явления 

 

3. Назовите, где применяется стилевые «отношения» 

 - при создании произведений декоративно-прикладного искусства 

 - в книжной графике 

 - в математических формулах 

 - в изобразительном искусстве 

 - при создании технических средств  

 

 

3. Слово «орнамент» произошло от … 

 

а) греческого слова «στολίδι», 

б) итальянского слова «ornamento», 

в) латинского слова «ornamentum», 

г) финского слова «ornamentti», 

д) французского слова «ornement», 

е) немецкого слова «ornament». 

 

4. Основным признаком … композиции является наличие пространства, 

протяженного по ширине и глубине, при преобладании глубинных координат. 

 

а) глубинно-пространственной, 

б) фронтальной, 

в) пространственной, 

г) объемной. 

 

5. Максимальную насыщенность имеют … цвета. 

 

а) спектральные, 

б) хроматические, 

в) ахроматические. 

 

6. К основным цветам относятся … 

 

а) красный, синий, зеленый, 

б) красный, желтый, оранжевый, 

в) синий, зеленый, желтый, 

г) синий, черный, белый, 

д) желтый, красный, синий, 
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е) черный, белый, серый. 

 

7. Слово «симметрия» произошло от … 

 

а) французского слова «Symmetrie», 

б) греческого слова «symmetria», 

в) испанского слова «simetría», 

г) итальянского слова «simmetria», 

д) латинского слова «symmetria», 

е) польского слова «symetria».  

 

8. … при делении его пополам сохраняет свои пропорции неизменными. 

 

а) многоугольник, 

б) прямоугольник, 

в) треугольник, 

г) цилиндр, 

д) пирамида, 

е) конус. 

 

Тема 1.3. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания 

машинной техники. Предметный мир Средневековья. Возникновение 

мануфактур. Изобретение часов, механической мельницы и др. 

 

1. Специфика дизайна и вид деятельность дизайна?  

 

а. Художественное изображение на плоскости 

б. Эскизирование и проектирование окружающей и предметной среды 

в. Изготовление предметов декоративно-прикладного искусства 

 

2. Понятие и смысловая комбинаторика - «стиль». 

 

а. Направление в  деятельности  писателя 

б. Эволюция бытовой и эстетической жизнедеятельности 

в. Название произведений 

 

3. Ряд золотого сечения носит название … 

 

а. Модулор 

б. Фибоначчи 

в. Корбюзье 

 

 4.Экслибрис это ...  

а.Книжныйзнак 
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б.Плакат 

в. Символ 

 

5. Какому стилю принадлежат такие отличительные черты, как 

монументальность, лаконичность, облицовка стен  мрамором, мощная колоннада, 

множество статуй и светлые тона?  

а.  Ренессанс 

б. Античная архитектура 

в. Барокко 

 

6.Альбум это  

Стена под рекламу в античном Риме 

Набор работ по живописи 

Записная книжка 

 

7. Какому стилю принадлежат такие отличительные черты, как несимметричные 

растительные и бионические формы, изогнутые линии. 

 

а. Модерн 
б. Готика 

в. Ампир 

8Главным фактором, определяющим все построение плоскостной композиции в 

целом, является … 

 

а) форма, 

б) цвет, 

в) фактура, 

г) линия. 

 

9Боковая поверхность … на развертке представляет собой круговой сектор, 

радиус которого равен длине образующей. 

 

а) тетраэдра, 

б) конуса, 

в) шара, 

г) цилиндра, 

д) икосаэдра, 

е) додекаэдра. 

 

9. К «теплым» относятся … цвета. 

 

а) желтый, синий, зеленый, 

б) синий, зеленый, голубой, 

в) синий, оранжевый, фиолетовый, 
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г) красный, оранжевый, желтый, 

д) оранжевый, желтый, зеленый. 

 

Раздел 2. Зарождение новой философии формообразования 

Тема 2.1. Эпоха промышленной революции в Европе. Научно-технические 

открытия и изобретения XVIII-XIXвв. Индустриализация и механизация 

производства, обусловленные промышленной революцией в Британии в 

середине XVIII — первой трети XIX в. Внедрение в процесс производства 

станков. Замена уникальных движений ремесленника воспроизводимыми, 

повторяющимися движениями машины.  

 

1. Дизайн - это: 

а) творчество по созданию высокохудожественных изделий для быта; 

б) деятельность по разработке промышленных изделий и всей среды 

обитания с высокими потребительскими свойствами и эстетическими 

качествами; 

в) проектирование техники с учетом «человеческих факторов». 

 

2. «Принцип М. Тонета» заключался в изготовлении мебели: 

а) соединением на клею гнутых из фанеры элементов; 

б) машинной обработкой крупногабаритных заготовок из древесины;  

в) сборкой из унифицированных гнутых деревянных, в первую очередь 

буковых, деталей. 

 

3. Идею «гиперболоидов» В.Г. Шухову подсказала: 
а) геометрия пчелиных сот;  

б) плетеная корзина;  

в) структура паутины; 

г) строение муравейника. 

 

4. Хромолитография - это: 

а) способ воспроизведения многоцветных изображений, в том числе 

плакатов;  

б) метод получения фотоизображения на специально подготовленных металли 

ческих пластинках;  

в) технология изготовления упаковки из картона типа «хром-эрзац». 

 

5. Искусство плаката (А. Муха, А. де Тулуз-Лотреки др.) «расцвело» в: 

а) Вене;  

б) Лондоне;  

в) Париже; 

г) Берлине. 

 

6. Целью создания Германского Веркбунда (1907) было: 
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а) изготовление ремесленниками высококачественной мебели и изделий для быта; 

б) соединение усилий художников (архитекторов) и промышленников для 

повышения потребительского уровня массовой машинной продукции;  

в) популяризация авангардных течений в искусстве, их использование в произ-

водстве вещей. 

 

7. Создателем и первым директором Баухауза (1919) был: 

 а) Петер Беренс;  

б) Вальтер Гропиус; 

в) Герман Мутезиус;  

г) Анри ван де Вельде. 

 

8. Ханнес Майер (Мейер) был изгнан из Баухауза (1930):  

а) за создание архитектурного отделения; 

б) за попытку введения в обучение социально-общественной 

направленности;  

в) противодействие абстракционистским тенденциям в преподавании 

 

 

Тема 2.2. Техника как искусство. Первые всемирные промышленные 

выставки.  

 

1. «Хрустальный дворец» (1851) был возведен: 

а) традиционной кирпичной кладкой, но с большим остеклением 

б) из унифицированных чугунных элементов и застекленных металлических 

рам; 

в) из деревянных конструкций со сплошным остеклением фасада. 

 

2. Д. Рескин и У. Моррис выступали за: 

а) массовое применение машинной технологии при изготовлении предметов быта; 

 б) имитацию ручного декора на массовой промышленной продукции;  

в) возврат к ремесленному производству предметного наполнения среды. 

 

3. Отличительные черты решения обложек отечественных книг 1920-х годов: 

а) крупные надписи (шрифт рубленный брусковый) и геометрические 

элементы, ограниченная гамма ярких цветов;  

б) натуралистические рисунки в мягких пастельных тонах, рисованный сложный 

шрифт; 

в) сложные графические орнаменты с детальной проработкой элементов, акаде-

мический шрифт с засечками. 

 

4. Массового покупателя в скандинавском дизайне привлекает:  

а) элитарность продукции, возврат к стилистике ар деко;  

б) скрупулезное следование национальным традициям; 
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в) функциональность, эргономичность, социальная направленность и 

эстетичность. 

 

5. Конструктивисты (В. Татлин, А. Родченко и др.) пришли к своей 

концепции фор мообразования предметной среды: 

а) через освоение приемов инженерного проектирования техники;  

б) прочувствовав художественные возможности структуры, рациональной, мо-

дульно-геометрической составляющей формы; 

в) через геометризацию утилитарной формы и чистые локальные цвета. 

 

6. плакатах и книжной графике (1980-1990) Елены Китаевой активно «звучат 

мотивы»: 

а) западного модерна;  

б) неорусского стиля; 

в) супрематизма и конструктивизма;  

г) поп-арта. 

 

7. 2.Художественную систему супрематизма создал:  

а) Пит Мондриан; 

б) Эль Лисицкий;  

в) Казимир Малевич;  

г) Геррит Ритвелд. 

 

8.представляет собой ряд чисел, в котором каждое последующее число больше 

или меньше предыдущего в одно и то же число раз. 

 

а) геометрическая прогрессия, 

б) гармоническая прогрессия, 

в) арифметическая прогрессия, 

г) золотое сечение. 

 

9.… - это такое отношение между сравниваемыми объектами, в которых явно 

преобладает различие. 

 

а) нюанс, 

б) ритм, 

в) контраст, 

г) тождество. 

 

10. Массивность элементов составляет основу … композиции. 

 

а) фронтальной, 

б) объемной, 

в) пространственной. 
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Тема 2.3. Первые теории дизайна: Готфрид Земпер, Джон Рескин, Уильям 

Моррис. Первые промышленные дизайнеры: Кристофер Дрессер, Петер Беренс, 

МихаэльТонет 

1. … - это зримое отражение в форме изделия работы его конструкции и 

организации материала. 

 

а) средства композиции, 

б) ритм, 

в) фактура, 

г) текстура, 

д) пропорция.  

 

2. … - это неотъемлемое свойство видимого мира, которое отражает 

объективные характеристики любого объекта и окружающей его среды, в том 

числе предметного окружения и освещенности. 

 

а) объем, 

б) форма, 

в) свет, 

г) цвет.  

 

3. Изменение цвета в пределах основного сектора называется … 

 

а) контрастным сочетанием оттенков, 

б) родственным сочетанием оттенков, 

в) родственными отношениями, 

г) контрастными отношениями. 

 

4. … композиция определяется не столько развитием формы по координатным 

направлениям, сколько таким соотношением массы и пространства, при котором 

преобладает именно объем, его масса, а пространство композиционно подчинено 

ему. 

 

а) объемная, 

б) пространственная, 

в) глубинно-пространственная, 

г) фронтальная. 

 

5. Развертка … состоит из двух оснований в форме кругов и боковой 

поверхности в форме правильного прямоугольника. 

 

а) конуса, 
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б) пирамиды, 

в) икосаэдра, 

г) цилиндра, 

д) шара, 

е) тетраэдра. 

 

6. … цвета – это чисто спектральные цвета с добавлением какого-либо цвета. 

 

а) ломаные, 

б) хроматические, 

в) ахроматические. 

 

7. … чаще всего предполагают монохромную окраску или полихромную с 

нюансной величиной контраста по цветовому фону, светлоте, контрасту 

очертаний цветовых пятен. 

 

а) монолитные формы, 

б) целостные монолитные формы, 

в) расчлененные формы. 

 

8. Для тонирования бумаги в макетировании применяют … 

 

а) гуашевые краски, 

б) тушь, 

в) акварельные краски, 

г) простые карандаши. 

 

9. При … наиболее активно используются «положение в пространстве» и 

«величина». 

 

а) определении соотношения объемов и внешнего пространства, 

б) организации объемов, 

в) пластической разработке поверхностей объемов. 

 

10. … - это числовой ряд, каждый член которого, начиная со второго, равен 

среднему гармоническому двух соседних членов – предыдущего и последующего. 

 

а) ритм, 

б) центр композиции, 

в) геометрическая прогрессия, 

г) арифметическая прогрессия, 

д) золотое сечение, 

е) гармонический ряд. 
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Тема 2.4. Русская инженерная школа на рубеже XIX-XX вв.  Расцвет русской 

инженерной школы на фоне художественного упадка архитектуры во второй 

половине XIX в. Формирование стилистики русского авангарда – 

конструктивизма. 

 

1. Художественную систему супрематизма создал:  

а) Пит Мондриан; 

б) Эль Лисицкий;  

в) Казимир Малевич;  

г) Геррит Ритвелд. 

 

2. Конструктивисты (В. Татлин, А. Родченко и др.) пришли к своей 

концепции фор мообразования предметной среды: 

а) через освоение приемов инженерного проектирования техники;  

б) прочувствовав художественные возможности структуры, рациональной, мо-

дульно-геометрической составляющей формы; 

в) через геометризацию утилитарной формы и чистые локальные цвета. 

 

3. Творческий дуэт «Реклам-конструкторы» (1920) составляли:  

а) А. Родченко - В. Степанова;  

б) братья Стенберги; 

в) В. Маяковский - А. Родченко; 

г) В. Степанова - Л. Попова. 

 

4. Проект памятника III Интернационалу В. Татлина представлял собой:  
а) многофигурную скульптурную композицию большой высоты; 

б) монументальное архитектурно-инженерное сооружение с выразительной 

пространственной структурой;  

в) монолитное высотное здание («небоскреб»). 

 

5. Автомобиль ВАЗ-2121«Нива» был создан: а) как копирование 

конструкции джипа; 

б) как развитие типажа моделей фирмы Фиат;   

в) как собственная оригинальная конструкция завода. 

 

 

6. Отличительные черты решения обложек отечественных книг 1920-х годов: 

а) крупные надписи (шрифт рубленный брусковый) и геометрические 

элементы, ограниченная гамма ярких цветов;  

б) натуралистические рисунки в мягких пастельных тонах, рисованный сложный 

шрифт; 

в) сложные графические орнаменты с детальной проработкой элементов, акаде-

мический шрифт с засечками. 

7.Ю.А. Долматовский предложил в автомобильном дизайне: 
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а) развивать традиционную трехобъемную компоновку в «малолитражках»;  

б) оригинальную вагонную компоновку легкового автомобиля;  

в) патенточистую схему «безопасного» легкового автомобиля. 

 

8. Российский национальный приз в области дизайна называется:  

а) «Тэффи»;  

б) «Виктория»;  

в) «Ника»;  

г) «Венера». 

 

9.При … осуществляется деталировка композиции, уточнение формы элементов, 

гармонизация элементов и деталей сооружения. 

 

а) определении соотношения объемных элементов и внешнего межобъемного 

пространства, 

б) определении соотношения объемов между собой, 

в) пластической разработке поверхностей объемных элементов. 

 

10.… сопоставляются сильно различающиеся состояния какого-либо свойства 

(большое с малым, вертикальное с горизонтальным, массивное с 

пространственным, плоское с объемным). 

 

а) тождестве, 

б) контрасте, 

в) нюансе. 

 

 

Раздел 3. Зарождение нового стиля на рубеже веков. Конец XIX – начало XX 

вв.  

Тема 3.1. Поиск нового стиля в Европе. Ар-нуво. Модерн. Возникновение 

нового стиля на рубеже XIX - XX вв. почти одновременно во многих 

европейских странах. Возврат к функциональности, освобождение от 

излишков декора, обращение к национальным традициям – главная черта 

нового стиля. 1. «Хрустальный дворец» (1851) был возведен: 

а) традиционной кирпичной кладкой, но с большим остеклением 

б) из унифицированных чугунных элементов и застекленных металлических 

рам; 

в) из деревянных конструкций со сплошным остеклением фасада. 

 

2. Д. Рескин и У. Моррис выступали за: 

а) массовое применение машинной технологии при изготовлении предметов быта; 

 б) имитацию ручного декора на массовой промышленной продукции;  

в) возврат к ремесленному производству предметного наполнения среды. 
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3. Дизайн - это: 

а) творчество по созданию высокохудожественных изделий для быта; 

б) деятельность по разработке промышленных изделий и всей среды 

обитания с высокими потребительскими свойствами и эстетическими 

качествами; 

в) проектирование техники с учетом «человеческих факторов». 

 

4. «Принцип М. Тонета» заключался в изготовлении мебели: 

а) соединением на клею гнутых из фанеры элементов; 

б) машинной обработкой крупногабаритных заготовок из древесины;  

в) сборкой из унифицированных гнутых деревянных, в первую очередь 

буковых, деталей. 

 

5. Идею «гиперболоидов» В.Г. Шухову подсказала: 
а) геометрия пчелиных сот;  

б) плетеная корзина;  

в) структура паутины; 

г) строение муравейника. 

 

6. Хромолитография - это: 

а) способ воспроизведения многоцветных изображений, в том числе 

плакатов;  

б) метод получения фотоизображения на специально подготовленных металли 

ческих пластинках;  

в) технология изготовления упаковки из картона типа «хром-эрзац». 

 

7. Искусство плаката конца XIX века (А. Муха, А. де Тулуз-Лотреки др.) 

«расцвело» в: 

а) Вене;  

б) Лондоне;  

в) Париже; 

г) Берлине. 

 

8.Создателем и первым директором Баухауза (1919) был: 

 а) Петер Беренс;  

б) Вальтер Гропиус; 

в) Герман Мутезиус;  

г) Анри ван де Вельде. 

 

9. Ханнес Майер (Мейер) был изгнан из Баухауза (1930):  

а) за создание архитектурного отделения; 

б) за попытку введения в обучение социально-общественной 

направленности;  

в) противодействие абстракционистским тенденциям в преподавании 
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10. . «Принцип М. Тонета» заключался в изготовлении мебели: 

а) соединением на клею гнутых из фанеры элементов; 

б) машинной обработкой крупногабаритных заготовок из древесины;  

в) сборкой из унифицированных гнутых деревянных, в первую очередь 

буковых, деталей. 

 

Тема 3.2. Ранний американский функционализм. Чикагская архитектурная 

школа. Рост промышленного производства в США с 1860 по 1895 гг. США - 

второе место в мире после Англии. Поиск новых форм американскими 

художниками и архитекторами, не обремененными вековыми традициями в 

области художественных стилей. 

 

1.Понятие «стиль Оливетти» определяется: 

а) конкретными мало изменяющимися приемами формообразования продукции; 

б) подходом, основополагающими принципами не только проектирования, но во 

обще функционирования фирмы;  

в) авангардным подходом к формообразованию традиционной продукции. 

 

2.В какой отечественной проектной деятельности 1930-х годов меньше 

всего проявился дизайнерский подход: 

а) производство товаров широкого потребления; 

б) конструирование новой техники и уникальных объектов; 

в) агитационно-массовое искусство, оформление книг. 

 

3.Представители первого поколения американских дизайнеров были, как 

правило, по специальности: 

а) архитекторы; 

б) художники-живописцы; 

в) художники рекламы и декораторы; 

г) инженеры-конструкторы. 

 

4.Термин «стайлинг» из американского дизайна обозначает: 

а) поверхностное изменение формы, не затрагивающее внутреннее 

устройство (структуру и конструкцию);  

б) модное направление в формообразовании 1930-хгодов; 

в) использование стальных трубок в изготовлении мебели. 

 

5.Девизом творчества пионеров американского дизайна было: 

а) «создадим простые, функциональные, красивые вещи, воспитаем вкус потре-

бителя»;  

б) «самая важная задача - заставить звенеть кассу, выбивающую чеки»; 

в) «долой вещизм, да здравствует минимализм и рационализм в быту». 
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8.В какой отечественной проектной деятельности 1930-х годов меньше 

всего проявился дизайнерский подход: 

а) производство товаров широкого потребления; 

б) конструирование новой техники и уникальных объектов; 

в) агитационно-массовое искусство, оформление книг. 

 

9.Представители первого поколения американских дизайнеров были, как 

правило, по специальности: 

а) архитекторы; 

б) художники-живописцы; 

в) художники рекламы и декораторы; 

г) инженеры-конструкторы. 

 

10.Термин «стайлинг» из американского дизайна обозначает: 

а) поверхностное изменение формы, не затрагивающее внутреннее 

устройство (структуру и конструкцию);  

б) модное направление в формообразовании 1930-хгодов; 

в) использование стальных трубок в изготовлении мебели. 

 

Тема 3.3. Первые идеи функционализма в Европе. Германский Веркбунд 

(«производственный союз»). 

Создание в 1907 году в Мюнхене Германского Веркбунда в целях повышения 

качества промышленной продукции. Объединение союзом ряда 

художественно-промышленных мастерских, небольших производственных и 

торговых предприятий, художников и архитекторов. 

4. Целью создания Германского Веркбунда (1907) было: 

а) изготовление ремесленниками высококачественной мебели и изделий для быта; 

б) соединение усилий художников (архитекторов) и промышленников для 

повышения потребительского уровня массовой машинной продукции;  

в) популяризация авангардных течений в искусстве, их использование в произ-

водстве вещей. 

1. Создателем и первым директором Баухауза (1919) был: 

 а) Петер Беренс;  

б) Вальтер Гропиус; 

в) Герман Мутезиус;  

г) Анри ван де Вельде. 

2. Баухаус в каком году  

а) с 1919 по 1933 год 

б) с1881 по 1929 год 

в) с 1933 по 1940 год 

 

3. Ханнес Майер (Мейер) был изгнан из Баухауза (1930):  

а) за создание архитектурного отделения; 

б) за попытку введения в обучение социально-общественной 
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направленности;  

в) противодействие абстракционистским тенденциям в преподавании. 

  

4. Целью создания Германского Веркбунда (1907) было: 

а) изготовление ремесленниками высококачественной мебели и изделий для быта; 

б) соединение усилий художников (архитекторов) и промышленников для 

повышения потребительского уровня массовой машинной продукции;  

в) популяризация авангардных течений в искусстве, их использование в произ-

водстве вещей. 

5. ВХУТЕМАС создавался в 1920 году как: 

а) художественно-технические мастерские по созданию образцов промышленной 

продукции;  

б) научное учреждение по разработке теории прикладного искусства; 

в) учебное заведение для подготовки художников-мастеров для 

промышленности и педагогов для художественно-технического образования. 

6. Хромолитография - это: 

а) способ воспроизведения многоцветных изображений, в том числе 

плакатов;  

б) метод получения фотоизображения на специально подготовленных металли 

ческих пластинках;  

в) технология изготовления упаковки из картона типа «хром-эрзац». 

 

7.Приемник со встроенным проигрывателем фирмы «Браун» (1956) получил 

прозвище: 

а) «карета для золушки»;  

б) «кошкин дом»;  

в) «гроб для белоснежки»; 

г) «домик трех поросят». 

8.«Браун-стиль»промышленной продукции середины 1950-х годов 

характеризовался:  

а) предельным лаконизмом форм, отсутствием декора, сдержанностью 

цветового решения;  

б) скульптурным подходом к объемно-пластическому решению основных объе-

мов изделий;  

в) использованием традиционных материалов (дерево) для корпусов радиоэлект-

ронной аппаратуры. 

 

Тема 3.4. Творчество в Советской России. Советский дизайн или 

«Производственное искусство». 

1. Художественную систему супрематизма создал:  

а) Пит Мондриан; 

б) Эль Лисицкий;  

в) Казимир Малевич;  

г) Геррит Ритвелд. 
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2. Конструктивисты (В. Татлин, А. Родченко и др.) пришли к своей 

концепции фор мообразования предметной среды: 

а) через освоение приемов инженерного проектирования техники;  

б) прочувствовав художественные возможности структуры, рациональной, мо-

дульно-геометрической составляющей формы; 

в) через геометризацию утилитарной формы и чистые локальные цвета. 

 

3. Творческий дуэт «Реклам-конструкторы» (1920) составляли:  

а) А. Родченко - В. Степанова;  

б) братья Стенберги; 

в) В. Маяковский - А. Родченко; 

г) В. Степанова - Л. Попова. 

 

4. Проект памятника III Интернационалу В. Татлина представлял собой:  
а) многофигурную скульптурную композицию большой высоты; 

б) монументальное архитектурно-инженерное сооружение с выразительной 

пространственной структурой;  

в) монолитное высотное здание («небоскреб»). 

 

5. Автомобиль ВАЗ-2121«Нива» был создан: а) как копирование 

конструкции джипа; 

б) как развитие типажа моделей фирмы Фиат;   

в) как собственная оригинальная конструкция завода. 

 

6. Отличительные черты решения обложек отечественных книг 1920-х годов: 

а) крупные надписи (шрифт рубленный брусковый) и геометрические 

элементы, ограниченная гамма ярких цветов;  

б) натуралистические рисунки в мягких пастельных тонах, рисованный сложный 

шрифт; 

в) сложные графические орнаменты с детальной проработкой элементов, акаде-

мический шрифт с засечками. 

 

7.Российский национальный приз в области дизайна называется:  

а) «Тэффи»;  

б) «Виктория»;  

в) «Ника»;  

г) «Венера». 

8. «Скачком» в развитии отечественного и зарубежного легкового 

автомобиля стало создание модели: 

а) ГАЗ-Ml(«Эмка»);  

б) ГАЗ-20«Победа»; 

в) КИМ-10; 

г) ЗИС-101. 
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9. «Точка отсчета» становления государственной системы дизайна в СССР: 

а) воссоздание художественно-промышленных училищ в Москве и Ленинграде 

(1945);  

б) создание Архитектурно-художественного бюро при Министерстве транспорт-

ного машиностроения (1946);  

в) Постановление Совета министров СССР о повышении качества 

промышленной продукции (1962); 

г) проведение Международного конгресса ИКСИДа в Москве (1975). 

 

10. Инициатором создания Союза дизайнеров СССР и первым его 

руководителем был:  

а) Юрий Назаров;  

б) Юрий Соловьев;  

в) Лев Кузьмичев;  

г) Зураб Церетели. 

 

Раздел 4. Первые школы дизайна 

Тема 4.1. Архитектурно-художественная школа БАУХАУ3 (1919-1933гг.).  

Педагогические принципы. Вальтер Гропиус – основатель школы 

БАУХАУ3.  

Продвижение теорий простоты и рациональности форм, основанных на их 

практической полезности. 

1. Создателем и первым директором Баухауза (1919) был: 

 а) Петер Беренс;  

б) Вальтер Гропиус; 

в) Герман Мутезиус;  

г) Анри ван де Вельде. 

2. Баухаус в каком году  

а) с 1919 по 1933 год 

б) с1881 по 1929 год 

в) с 1933 по 1940 год 

 

3. Ханнес Майер (Мейер) был изгнан из Баухауза (1930):  

а) за создание архитектурного отделения; 

б) за попытку введения в обучение социально-общественной 

направленности;  

в) противодействие абстракционистским тенденциям в преподавании. 

  

4. Целью создания Германского Веркбунда (1907) было: 

а) изготовление ремесленниками высококачественной мебели и изделий для быта; 

б) соединение усилий художников (архитекторов) и промышленников для 

повышения потребительского уровня массовой машинной продукции;  

в) популяризация авангардных течений в искусстве, их использование в произ-
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водстве вещей. 

5. ВХУТЕМАС создавался в 1920 году как: 

а) художественно-технические мастерские по созданию образцов промышленной 

продукции;  

б) научное учреждение по разработке теории прикладного искусства; 

в) учебное заведение для подготовки художников-мастеров для 

промышленности и педагогов для художественно-технического образования. 

6. Хромолитография - это: 

а) способ воспроизведения многоцветных изображений, в том числе 

плакатов;  

б) метод получения фотоизображения на специально подготовленных металли 

ческих пластинках;  

в) технология изготовления упаковки из картона типа «хром-эрзац». 

 

7.Приемник со встроенным проигрывателем фирмы «Браун» (1956) получил 

прозвище: 

а) «карета для золушки»;  

б) «кошкин дом»;  

в) «гроб для белоснежки»; 

г) «домик трех поросят». 

8.«Браун-стиль»промышленной продукции середины 1950-х годов 

характеризовался:  

а) предельным лаконизмом форм, отсутствием декора, сдержанностью 

цветового решения;  

б) скульптурным подходом к объемно-пластическому решению основных объе-

мов изделий;  

в) использованием традиционных материалов (дерево) для корпусов радиоэлект-

ронной аппаратуры. 

 

9.Ректором Высшей школы формообразования в Ульме (1950-1960),а затем 

президентом ИКСИДа был: 

а) Миша Блэк;  

б) Томас Мальдонадо;  

в) Макс Билл;  

г) Ханс Гугелот. 

10.Характерные черты формообразования японской промышленной 

продукции 1950-1960-хгодов: 

а) следование национальным традициям (ремесло, декоративно-прикладное 

искусство);  

б) самобытное оригинальное «прочтение» стилевых тенденций и направлений; 

в) заимствование мотивов «интернационального стиля», копирование 

товаров из США и Европы. 

 

Тема 4.2. Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) и 
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Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1920-1930). Роль 

ВХУТЕМАСа в формировании дизайна (производственного искусства) в 

Советской России. Учебные цели и структура мастерских. 

 

1.ВХУТЕМАС создавался в 1920 году как: 

а) художественно-технические мастерские по созданию образцов промышленной 

продукции;  

б) научное учреждение по разработке теории прикладного искусства; 

в) учебное заведение для подготовки художников-мастеров для 

промышленности и педагогов для художественно-технического образования. 

 

2.В какой отечественной проектной деятельности 1930-х годов меньше 

всего проявился дизайнерский подход: 

а) производство товаров широкого потребления; 

б) конструирование новой техники и уникальных объектов; 

в) агитационно-массовое искусство, оформление книг. 

 

3.Представители первого поколения американских дизайнеров были, как 

правило, по специальности: 

а) архитекторы; 

б) художники-живописцы; 

в) художники рекламы и декораторы; 

г) инженеры-конструкторы. 

 

4.Термин «стайлинг» из американского дизайна обозначает: 

а) поверхностное изменение формы, не затрагивающее внутреннее 

устройство (структуру и конструкцию);  

б) модное направление в формообразовании 1930-хгодов; 

в) использование стальных трубок в изготовлении мебели. 

 

5.Девизом творчества пионеров американского дизайна было: 

а) «создадим простые, функциональные, красивые вещи, воспитаем вкус потре-

бителя»;  

б) «самая важная задача - заставить звенеть кассу, выбивающую чеки»; 

в) «долой вещизм, да здравствует минимализм и рационализм в быту». 

 

6.«Скачком» в развитии отечественного и зарубежного легкового 

автомобиля стало создание модели: 

а) ГАЗ-Ml(«Эмка»);  

б)ГАЗ-20«Победа»; 

в) КИМ-10; 

г)ЗИС-101. 

 

7.Понятие «стиль Оливетти» определяется: 



33 

 

а) конкретными мало изменяющимися приемами формообразования продукции; 

б) подходом, основополагающими принципами не только проектирования, но во 

обще функционирования фирмы;  

в) авангардным подходом к формообразованию традиционной продукции. 

 

8.Над дизайном серийной продукции фирмы «Оливетти» работали:  

а) М. Ниццоли - Э. Соттсасс - М. Беллини; 

б) Д. Понти - Б. Мунари - А. Мендини; 

в) К. Моллино - В. Меджистретти - Д. Коломбо. 

 

9.«Браун-стиль»промышленной продукции середины 1950-х годов 

характеризовался:  

а) предельным лаконизмом форм, отсутствием декора, сдержанностью 

цветового решения;  

б) скульптурным подходом к объемно-пластическому решению основных объе-

мов изделий;  

в) использованием традиционных материалов (дерево) для корпусов радиоэлект-

ронной аппаратуры. 

 

10.Ректором Высшей школы формообразования в Ульме (1950-1960),а затем 

президентом ИКСИДа был: 

а) Миша Блэк;  

б) Томас Мальдонадо;  

в) Макс Билл;  

г) Ханс Гугелот. 

 

Раздел 5. Дизайн в современном мире.  

Тема 5.1. Современный дизайн в различных областях проектной 

деятельности.  Современный подход к функционализму. Роль новых 

технологий в дизайне 

1.«Точка отсчета» становления государственной системы дизайна в СССР: 

а) воссоздание художественно-промышленных училищ в Москве и Ленинграде 

(1945);  

б) создание Архитектурно-художественного бюро при Министерстве транспорт-

ного машиностроения (1946);  

в) Постановление Совета министров СССР о повышении качества 

промышленной продукции (1962); 

г) проведение Международного конгресса ИКСИДа в Москве (1975). 

 

2.Ю.А. Долматовский предложил в автомобильном дизайне: 

а) развивать традиционную трехобъемную компоновку в «малолитражках»;  

б) оригинальную вагонную компоновку легкового автомобиля;  

в) патенточистую схему «безопасного» легкового автомобиля. 
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3.Для промышленных предприятий Советского Союза активно работал 

американский дизайнер: 

а) Генри Дрейфус;  

б) Джордж Нельсон;  

в) Харли Эрл;  

г) Реймонд Лоуи. 

 

4.Принцип «открытой формы» (В. Глазычев, Е. Розенблюм и др.) 

предполагал: 

а) «обнажение» внутренней структуры, конструктивных узлов приборов и обору-

дования;  

б) использование в формообразовании изделий прозрачных кожухов и других ог-

раждающих элементов;  

в) трансформируемость, вариабельность структуры и формы изделия при 

обеспечении его эстетической целостности. 

 

5.Инициатором создания Союза дизайнеров СССР и первым его 

руководителем был:  

а) Юрий Назаров;  

б) Юрий Соловьев;  

в) Лев Кузьмичев;  

г) Зураб Церетели. 

 

6.Автомобиль ВАЗ-2121«Нива» был создан: а) как копирование конструкции 

джипа; 

б) как развитие типажа моделей фирмы Фиат;   

в) как собственная оригинальная конструкция завода. 

 

7.Для английской промышленной продукции 1950-1960годов типичны:  

а) рациональность, надежность, разумный консерватизм;  

б) радикализм в формообразовании ицвето-фактурномрешении;  

в) следование американскому коммерческому дизайну. 

 

8.Союз дизайнеров России был создан:  

а) Юрием Соловьевым в 1987 году;  

б) Юрием Назаровым в 1991 году;  

в) Игорем Зайцевым в 1992 году. 

 

9.Массового покупателя в скандинавском дизайне привлекает:  

а) элитарность продукции, возврат к стилистике ар деко;  

б) скрупулезное следование национальным традициям; 

в) функциональность, эргономичность, социальная направленность и 

эстетичность. 
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10.В плакатах и книжной графике (1980-1990) Елены Китаевой активно 

«звучат мотивы»: 

а) западного модерна;  

б) неорусского стиля; 

в) супрематизма и конструктивизма;  

г) поп-арта. 

 

. Тема 5.2. Роль истории дизайна в проведении предпроектного анализа при 

разработке дизайн-проектов.  

1. Инициатором создания Союза дизайнеров СССР и первым его 

руководителем был:  

а) Юрий Назаров;  

б) Юрий Соловьев;  

в) Лев Кузьмичев;  

г) Зураб Церетели. 

 

2. Автомобиль ВАЗ-2121«Нива» был создан: а) как копирование 

конструкции джипа; 

б) как развитие типажа моделей фирмы Фиат;   

в) как собственная оригинальная конструкция завода. 

 

3. Для английской промышленной продукции 1950-1960годов типичны:  

а) рациональность, надежность, разумный консерватизм;  

б) радикализм в формообразовании ицвето-фактурномрешении;  

в) следование американскому коммерческому дизайну. 

 

4. Союз дизайнеров России был создан:  

а) Юрием Соловьевым в 1987 году;  

б) Юрием Назаровым в 1991 году;  

в) Игорем Зайцевым в 1992 году. 

 

5. Массового покупателя в скандинавском дизайне привлекает:  

а) элитарность продукции, возврат к стилистике ар деко;  

б) скрупулезное следование национальным традициям; 

в) функциональность, эргономичность, социальная направленность и 

эстетичность. 

 

6. В плакатах и книжной графике (1980-1990) Елены Китаевой активно 

«звучат мотивы»: 

а) западного модерна;  

б) неорусского стиля; 

в) супрематизма и конструктивизма;  

г) поп-арта. 
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7. Госпремия РФ в области литературы и искусства за дизайн-графику 

присуждалась:  

а) Андрею Бильжо;  

б) Наталье Нестеренко и Татьяне Назаренко; 

в) Владимиру Чайке и Андрею Логвину. 

 

8. Характерные черты творчества Филиппа Старка: 

а) форма утилитарного изделия - вещь в себе, самовыражение дизайнера;  

б) следование традициям «высокой французской моды»;  

в) стайлинг в стиле «стримлайн». 

 

9. В начале XXI века вновь стала актуальной концепция:  

а) экологического дизайна;  

б) функционального минимализма; 

в) «интернационального стиля». 

 

10. Российский национальный приз в области дизайна называется:  

а) «Тэффи»;  

б) «Виктория»;  

в) «Ника»;  

г) «Венера». 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа по дисциплине «История изобразительного искусства» 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

Минобрнауки России №1391 от 27 октября 2014 г. по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов указанной специальности. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла учебного плана 

подготовки специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в 

тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. Для закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических умений программой предусматривается наличие 

практических работ, которые рекомендуется проводить после изучения 

соответствующей темы. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цели и задачи освоения дисциплины состоят в приобретении навыков 

самостоятельного восприятия художественного наследия, памятников 

изобразительного искусства прошлого и настоящего, знакомство с методами 

исторического изучения искусства зарубежных стран и России, основными 

направлениями, стилями, выразительными средствами изобразительного 

искусства, персоналиями и произведениями. Обучающийся должен узнать 

профессиональную терминологию истории и теории искусства, классические и 

новейшие научные подходы к нему, хронологические и географические рамки 

направлений и стилей развития искусства от древности до наших дней, названия и 

расположение основных мировых коллекций (музеи, галереи и т.д.); уметь 

грамотно анализировать произведения графики, живописи, архитектуры и 

скульптуры, искать заслуживающую доверия информацию о них в литературе и 

интернете на русском и иностранных языках; выработать самостоятельный, но 

обоснованный, придирчивый и пристальный взгляд эрудита и знатока на 

произведение, вкус, чуткость и точность в его описании и оценке.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, использовать 

знания в творческой и профессиональной работе; 

знать: 
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 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов. 

 

Результаты освоения дисциплины 
 

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 2.2. 
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лекции 72 

лабораторные работы * 

практические занятия * 

контрольные работы * 

семинары * 

курсовое проектирование * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

работа с конспектом лекций * 

изучение новой литературы 18 

выполнение домашних заданий  

реферат, доклад 18 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Предметный 

мир доиндустриальных 

цивилизаций. 

 

Содержание учебного материала 14   

1.Доисторическая эпоха. 

2. Культура Египта в период Нового царства и 

Поздний период. 

3. Искусство Древней Месопотамии. 

4. Культура античности 

2 

4 

 

4 

4 

2 

2 

 

2 

2 

 

Практические занятия: не предусмотрены -   

Самостоятельная работа: 5   

1. Подготовка реферативного материала по 

теме: 

«Вазопись геометрического, коврового, 

чернофигурного и краснофигурного стиля». 

2.Подготовка доклада   по теме: «Искусство 

Древнего Рима. Заимствования и новации» 

3 

 

 

 

 

2 

 

10 

 

 

 

 

10 

Тема 2. 

Искусство Востока   

 

Содержание учебного материала 6   

1. Искусство Индии и  Арабского Востока. 
3 

 
2 

 

2. Искусство Китая и Японии 3 2  

Практические занятия: не предусмотрены    

Самостоятельная работа: 4   

1. Подготовка реферата  по теме: 

«Восточные сады». 

2.Подготовка доклада по теме: « Искусство 

Китая и Японии» 

2 

 

2 

 

10 

 

 

10 

Тема 3. Европейское 

искусство 

«дотехнического 

периода». 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Культура Западной Европы в эпоху 

Средневековья. Культура Византии. 
3 2 

 

2. Искусство эпохи Возрождения. 3 2  

Практические занятия: не предусмотрены -   

Самостоятельная работа: 6   

1.  Подготовка реферативного материала по 

теме: 

«Архитектура Средневековья. Система 

выразительных средств византийской 

живописи». 

2.  Подготовка доклада по теме: 

«Скульптура раннего Ренессанса. Особенности 

художественного языка Эль- Греко». 

3 

 

 

3 

 

10 
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Тема 4. 

Искусство 

«технического периода».. 

 

Содержание учебного материал 18   

1.  Западноевропейское искусство эпохи 

барокко. 

2.  Искусство эпохи классицизма. 

3.  Западноевропейское искусство XIX века. 

4.  Искусство Запада XX века. 

4 

 

4 

4 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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Практические занятия: не предусмотрены -   

Самостоятельная работа: 8   

1.  Подготовка реферативного материала по 

теме: 

«Искусство романтизма»  

2.  Подготовка доклада по теме: 

«Кубизм П.Пикассо. Фовизм А. Матисса». 

4 

 

4 

 

10 
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Тема 5. 

Русское искусство в 

мировом культурном 

процессе.  

 

Содержание учебного материала 28   

1.  Древнерусское искусство. эпохи барокко. 

2.  Русское искусство XVII - XVIII  веков. 

3.  Искусство России XIX в. 

4.  Искусство России XX века. 

8 

4 

 

8 

8 

1 

 

Практические занятия: не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа: 13   

1.  Подготовка реферативного материала по 

теме: 

«Значение Петра 1 в развитии русского 

искусства» 

.2.  Подготовка доклада по теме: 

«Супрематизм К.Малевича». 

6 

 

7 

 

10 

 

 

 

 

10 

Всего 108/36  100 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

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: 

Искусство Древней Месопотамии 

Искусство Китая и Японии 

Искусство Запада XX века 

 

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;  
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Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

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

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

programye/  

• 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. Павлов, А.Ю. История искусств : учебное пособие : [12+] / А.Ю. Павлов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Креленко, Н.С. История мировой художественной культуры : учебное 

пособие : [12+] / Н.С. Креленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 237 с. 

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

 

Дополнительные источники: 

1. Прямкова, Н.А. Теория и история изобразительного искусства : учебное 

пособие : [16+] / Н.А. Прямкова, Л.И. Сорокина ; Липецкий государственный 

педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-

Тян-Шанского, 2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылки 

1

1 

История искусств. http://www.arthistory.ru/mu

seum.htm  

2

2 

Государственная Третьяковская галерея  Информация 

о музее. Иллюстрации к экспозициям и выставкам. 

Список экскурсий. 

http://www.tretyakovgallery

.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=573329
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573512
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576749
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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3

4 

Государственный Русский музей Официальный сайт 

Русского музея. исчерпывающая информация о музее. 

Русский, Английский.  

http://www.rusmuseum.ru/. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
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особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 
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тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 
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• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 
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является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания); реферат, отчет о выполненной 

работе; проверка выполнения 

- определять стилевые и жанровые особенности в 

искусстве разных эпох и направлений, 

использовать знания в творческой и 

профессиональной работе. 

знать: 

-характерные особенности искусства разных 

исторических эпох; 
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-процессы, влияющие на формирование 

эстетических взглядов; 

поставленной задачи; проверка 

аккуратности исполнения.  

 

ОК 1 – ОК 9,  ПК 2.2 Зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «История изобразительного 

искусства» проводится в форме зачета. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ОК 1 –ОК 9,  

ПК 2.2 

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. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Задания 1 типа 
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1. Теоретические взгляды на историю искусства Г. Вёльфлина и И. 

Винкельмана.  

2. Теоретические взгляды на историю искусства Анри Фосейона и Макса 

Дворжака.  

3. Первобытное искусство эпохи неолита.  

4. Раннехристианское искусство Византии. 

5. Романский стиль. 

6. Дороманика.  

7. Византийское искусство эпохи Македонской династии. 

8. Византийское искусство эпохи Комнинов и Палеологов. 

9. Барокко в Италии. 

10. Живопись Возрождения в Германии. 

11. Кватроченто и его выдающиеся представители первой половины 

столетия. 

12. Русская живопись во второй половине XIX веке. 

13. Российская живопись в первой половине XIX века.  

14. Новые течения в живописи в начале XX века. 

15. Сюрреализм. 

16. Версальский дворцово-парковый ансамбль. 

17. Фовизм. 

18. Натюрморт и его развитие в самостоятельный жанр. 

19. Средневековая гравюра.  

20. Фламандское искусство XVII века. 

21. Романтизм в архитектуре. 

22. Поздний Ренессанс. 

23. Пейзаж и его виды. 

24. Портрет и его виды. 

25. Высокий Ренессанс. 

 

Задания 2 типа 

1. Особенности архитектуры Древнего Рима эпохи империи. 

2. Особенности первобытного искусства эпохи палеолита и мезолита.  

3. Особенности искусства Древней Месопотамии. 

4. Особенности искусства Древнего Египта.  

5. особенности развития живописи в России XVIII  века. 

6. Особенности французского реализма в живописи. 

7. Особенности английского пейзажа XVIII века. 

8. Особенности Северного Возрождения в Нидерландах.  

9. Особенности экспрессионизма в Германии. 

10. Особенности английского портрета в творчестве Рейндолса и Гейнсборо. 

11. Особенности авангардизма в России на примере творчества 

В.Кандинского. 

12. Особенности развития средневековой миниатюры.  

13. Особенности испанской живописи на примере творчества Д. Веласкеса. 

14. Особенности живописи России в XVII в.  
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15. Особенности творчества Рембранта. 

16. Особенности творчества Курбе. 

17. Особенности творчества Л. Бернини. 

18. Особенности творчества Караваджо. 

19. Особенности французского рококо на примере  творчества А. Ватто. 

20. Особенности живописи прерафаэлитов. 

21. Особенности творчества Ф. Растрелли 

22. Особенности творчества И. Репина. 

23. Особенности творчества А. Кановы. 

24. Особенности творчества Д. Креспи. 

25. Особенности творчества Уильяма Хогарта. 

 

Задания 3 типа 

1. Построить план экспозиции репродукций по теме «Искусство Киевской 

Руси».  

2. Построить экспозицию репродукций по теме «Искусство Треченто в 

Италии». 

3. Построить экспозицию репродукций на тему «Русская живопись и 

архитектура первой половины XIX века». 

4. Построить экспозицию репродукций на тему: « Импрессионисты» 

5. Построить экспозицию репродукций на тему: «Выдающиеся живописцы 

реализма Франции, Германии, России». 

6. Построить экспозицию репродукций на тему: «Ампир Московский и 

Петербургский». 

7. Построить экспозицию репродукций на тему: «Живопись Венеции в эпоху 

Чинквеченто». 

8. Построить экспозицию репродукций на тему: «Романтизм в искусстве 

Франции и Англии». 

9. Построить экспозицию репродукций на тему: «Средневековая русская 

архитектура Московского государства». 

10. Построить экспозицию репродукций на тему: «Барокко в архитектуре и 

его русские ветви развития». 

11. Построить экспозицию репродукций на тему: «Живопись России XVIII 

века». 

12. Построить экспозицию репродукций на тему: «Греческая архитектура от 

архаики к эллинизму» 

13. Построить экспозицию репродукций на тему: «Скульптура греческого 

мира от минойского периода до классического». 

14. Построить экспозицию репродукций на тему: «Римская архитектура» 

15. Построить экспозицию репродукций на тему: «Раннехристианские 

памятники». 

16. Построить экспозицию репродукций на тему: «Кватроченто в Италии 

первой половины века» 

17. Построить экспозицию репродукций на тему: «Иконопись Московского 

царства». 
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18. Построить экспозицию репродукций на тему: «Византийское искусство 

эпохи Македонской династии и Комнинов». 

19. Построить экспозицию репродукций на тему: «Архитектура России XVIII 

века». 

20. Построить экспозицию репродукций на тему: «Особенности храмовой 

архитектуры удельного периода Киевской Руси». 

21. Построить экспозицию репродукций на тему: «Барокко в Италии» 

22. Построить экспозицию репродукций на тему: «Живопись Голландии и 

Фландрии XVII века». 

23. Построить экспозицию репродукций на тему: «Испанская живопись XVI-

XVIII веков». 

24. Построить экспозицию репродукций на тему: «Германское искусство XV-

XVI вв.». 

25. Построить экспозицию репродукций на тему: «Парки и ансамбли Нового 

времени». 

 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по учебной дисциплине 

«История изобразительного искусства» 

 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Профиль: гуманитарный 

Квалификация выпускника: Дизайнер 

Форма обучения: очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Содержание  
 

Общие положения ...................................................................................................................... 3 

Карта оценки компетенций ....................................................................................................... 4 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля ...................................... 5 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ..................... 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«История изобразительного искусства» 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. 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 специального 

образования (ООП СПО) по специальности;  

 Рабочей программы учебной дисциплины «История изобразительного 

искусства». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«История изобразительного искусства» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «История изобразительного искусства» 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). 

Процесс изучения дисциплины «История изобразительного искусства» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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 2.2 Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

 

Карта оценки компетенций 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

определять стилевые 

особенности в 

искусстве разных эпох, 

использовать знания в 

творческой и 

профессиональной 

работе; 

знать: 

характерные 

особенности искусства 

разных исторических 

эпох; 

процессы, влияющие на 

формирование 

эстетических взглядов; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 2.2) 

знания об основных 

закономерностях 

развития культуры и 

искусства, понимание 

специфики 

выразительных 
средств различных 

видов искусства, 

умение анализировать 

произведения 

различных 
видов материальной 

культуры и искусства, 

знакомство с опытом 

реализации 
художественного 

замысла великими 

мастерами прошлого 

Проверенные знания об 

основных 

закономерностях 
развития культуры и 

искусства, понимание 

специфики 

выразительных 
средств различных 

видов искусства, 

умение анализировать 

произведения 

различных 
видов материальной 

культуры и искусства, 

знакомство с опытом 

реализации 
художественного 

замысла великими 

мастерами прошлого 

Рефераты 

Доклады 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

 

Тематика докладов 

1. Творчество великих художников XVII—XVIII веков (Рубенс, Ван Дейк, 

Веласкес, Фрас Хальс, Рембрант, Караваджо, Пуссен)  

2. Творчество «малых голландцев» 

3. Характерные черты изобразительного искусства барокко  

4. Характерные черты изобразительного искусства классицизма  

5. В чем особенности внестилевой формы художественного мышления?  

6. Проявление стиля рококо во французском изобразительном искусстве  

7. Перечислить художников Западной Европы XVII—XVIII веков  

8. Импрессионизм. Демократизм, появление видение будничности и 

современности, сюжеты флирта, танцев, прогулок, рисование на природе, отказ от 

четкого рисунка, строгого контура, растворение формы в окружающей 

световоздушной среде.  

9. Постимпрессионизм. Стремление изображения закономерных элементов 

действительности, длительных состояний окружающего мира, декоративная 

стилизация, различие в творческой системе и технике исполнения, опора на 

импрессиониз  

10. Творчество выдающихся художников XIX—XX веков (Мане, Дега, 

Лотрек, Ван Гог, Сезан, Гоген, Ренуар, Моне, Коро, Сѐра, Матисс, Клее, Брак, 

Пикассо, Дали, Леже) Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по теме:  

11. Направления и школы в изобразительном искусстве Западной Европы 

XIX— XX век  

12. Творчество выдающихся художников XIX—XX веков: Мане, Дега, 

Лотрек, Ван Гог, Сезанн, Гоген, Ренуар, Моне, Коро, Сѐра и др. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях; 

проводить анализ 

исторических объектов 

для целей дизайн-

проектирования; 

знать: 

основные характерные 

черты различных 

периодов развития 

предметного мира; 

современное состояние 

дизайна в различных 

областях экономической 

деятельности  
(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1) 

Знать: причины 

формирования и ключевые 

этапы развития дизайна; 

цели и ценности дизайна; 

виды дизайна; 

значение эргономики в 

дизайн проектировании; 

основы дизайна 

образовательной среды; 

значение компьютерных 

технологий в дизайн 

проектировании; 

интерфейс и 

инструментарий 

современных графических 

редакторов 

предназначенных 

для выполнения проектов: 

современное состояние и 

Расширять способности к 

саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, эстетического 

вкуса, чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

 

10-8  – доклад производит 

выдающееся впечатление, 

сопровождается 

иллюстративным 

материалом;  автор 

представил 

демонстрационный 

материал и прекрасно в нем 

ориентировался, автор 

отвечает на вопросы, 

показано владение 

специальным аппаратом, 

четкость выводов - 

полностью характеризуют 

работу 

7-5  – доклад четко 

выстроен, 

демонстрационный 

материал использовался в 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

тенденции развития 

дизайна; 

этапы и 

последовательность 

выполнения дизайн-

проекта. 

Уметь: ориентироваться в 

истории дизайна; 

применять методы дизайн 

проектирования для 

создания собственной 

концепции  

проекта; 

создавать и редактировать 

элементарные растровые и 

векторные изображения; 

создавать проект - дизайн-

событие в соответствии с 

указанной тематикой; 
создавать отдельные 

компоненты дизайн-

проекта (презентация, 

плакат, планшет и т.д.) 

средствами компьютерных 

программ; 
осуществлять 

предпечатную подготовку 

дизайн-проекта; 

докладе, доклад хорошо 

оформлен, но есть 

неточности, не может 

ответить на большинство 

вопросов, выводы нечетки 

4-1  – доклад 

рассказывается, но не 

объясняется суть работы, 

представленный 

демонстрационный 

материал не использовался 

докладчиком или был 

оформлен плохо, 

неграмотно, не может четко 

ответить на вопросы 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

доклада, другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

Требования по содержанию доклада: 

Доклад должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику применения 

тех или иных теоретических и методических положений; 

 обязательным элементом доклада является фактологический материал в 

форме практических примеров, а также, при необходимости, цифровых данных; 
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 используемый фактологический материал (за исключением исторических 

обзоров) не может отражать ситуацию ранее, чем за три года до момента 

подготовки доклада. 

 
 

Тематика рефератов 

 

Тема 1: Предметный мир доиндустриальных цивилизаций 

1. Доисторическая эпоха. 

2. Синкретизм первобытного искусства 

3. Скульптура малых форм эпохи неолита и палеолита. 

4. Сюжеты пещерной живописи 

5. Петроглифов Северной России и территорий Балтии, Скандинавии, Кавказа.   

6. Архитектура и искусство Древней Месопотамии (Передней Азии). 

7. Развитие египетской живописи в соответствии с историческими эпохами 

Древнего Египта: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. 

8. Эгейское искусство 

9. Вазопись геометрического, коврового, чернофигурного и 

краснофигурного стиля. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. 

10. Особенности минойской и микенской архитектуры и живописи. 

11. Архитектура и искусство Древней Греции. Период архаики и ранняя 

классика. 

12. Архитектура и искусство Древней Греции. Высокая и поздняя классика. 

13. Общее и особенное в творчестве и произведениях Мирона, Фидия, 

Поликлета, Скопаса, Праксителя, Лисиппа. 

14. Архитектура и искусство эллинизма. 

15. Отличительные особенности этрусского искусства и его проявления в 

заимствованиях римлян.  

16. Архитектура и искусство Древнего Рима республиканского периода 

17. Архитектура и искусство Древнего Рима периода империи 

18. Истоки римского портрета и примеры его наивысших достижений. 

 

Тема 2: Искусство Востока 

1. Искусство Индии и Арабского Востока. 

2. Искусство Китая и Японии. 

3. Миниатюрная живопись мусульманского Востока: истоки зарождения. 

Роль литературы в развитии миниатюры. 

4. Влияние согдийской настенной живописи на становление 

художественных традиций миниатюрной живописи.  

5. Восточные сады. 

6. Ширазский центр миниатюрной живописи XIV в.: основные черты.  

7. Тебризская школа миниатюрной живописи XIV в.: отличительные 

особенности. 

8. Сефевидский период восточной миниатюры XV-XVI вв.  
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9. Гератский центр миниатюры в ранний период XIV в. 

10. Период расцвета гератской школы живописи XV – XVI вв.  

11. Значение творчества Камал-ад-Дин Бехзада в искусстве Востока XVI – 

XIX вв.  

12. Влияние европейского искусства на исфаханскую школу миниатюрной 

живописи XVI –начала XVIII вв.  

13. Основные черты (стилистика и семантика) могольского центра 

миниатюры XVI – XVIII вв. 

14. Среднеазиатские центры миниатюрной живописи XIV – XIX вв.  

15. Самаркандская школа миниатюры XIV – XV вв.  

16. Бухарский центр миниатюрной живописи XVI в. Влияние гератского 

стиля живописи на бухарский.  

17. Среднеазиатские миниатюры XVIII – XIX вв.: отличительные 

особенности.  

18. Упадок миниатюрного искусства XX в.  
 

Тема 3: Европейское искусство дотехнического периода. 

1. Архитектура и искусство Византии 

2. Византийская монументальная живопись: система выразительных средств. 

3. Византийская икона: система выразительных средств. 

4. Византийская книжная миниатюра: система выразительных средств. 

5. Архитектура Средневековья. 

6. Романский стиль 

7. Готика 

8. Скульптура раннего Ренессанса. 

9. Искусство эпохи Возрождения. 

10. Раннее итальянское Возрождение (треченто и кватроченто). Творчество 

Джотто, Симоне Мартини, Чимабуэ, Донателло, Сандро Боттичелли 

11. Высокий Ренессанс в Италии (чинквиченто). Творчество Леонардо да 

Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти 

12. Высокий Ренессанс в Венеции. Творчество Джорджоне, Тициана 

Вечеллио, Паоло Веронезе, Якопо Тинторетто 

13. Особенности художественного языка Эль- Греко. 

14. Северный Ренессанс. Нидерландское Возрождение. Творчество Яна ван 

Эйка, Иеронима Босха, Питера Брейгеля Старшего 

15. Немецкое Возрождение. Творчество Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха, 

Ганса Гольбейна Младшего. 

 

Тема 4: Искусство технического периода 

1. Стиль барокко в искусстве и архитектуре Италии. Творчество Лоренцо 

Бернини, Микеланджело Караваджо 

2. Барокко в искусстве Испании XVII века. Творчество Эль Греко, Хусепе 

Риберы, Сурбарана, Диего Веласкеса 

3. Живопись Фландрии XVII века. Творчество Питера Пауля Рубенса, Якоба 
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Йорданса, Антонио ван Дейка, Франса Снейдерса 

4. Живопись Голландии XVII века. Творчество Франса Хальса, Рембрандта, 

Яна Вермеера Дельфтского, Яна Стена 

5. Стиль рококо в искусстве и архитектуре Франции. Творчество Антуана 

Ватто, Франсуа Буше, Жана Оноре Фрагонара  

6. Классицизм в архитектуре и искусстве Франции. Творчество Жюля 

Ардуэна Мансара, Жака Луи Давида, Жана Огюста Доминика Энгра 

7. Романтические тенденции в европейском искусстве XVIII в. Творчество 

Джошуа Рейнолдса, Томаса Гейнсборо, Франсиско Гойи. 

8. Искусство Франции середины – конца XIX века. Творчество Гюстава 

Курбе, Оноре Домье, Жана-Франсуа Милле, Камиля Коро 

9. Искусство конца XIX – начала XX века. Импрессионизм в живописи и 

скульптуре. Творчество Огюста Ренуара, Клода Моне, Камиля Писарро, Огюста 

Родена. 

10. Модернистские течения в западном искусстве первой трети XX века. 

Фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, дадаизм, 

сюрреализм. 

11. Постмодернистские течения в зарубежном искусстве середины - второй 

половины XX века. Абстрактный экспрессионизм, поп-арт, оп-арт, 

концептуализм, гиперреализм. 

12. Западноевропейское искусство эпохи барокко. 

13. Искусство эпохи классицизма. 

14. Западноевропейское искусство XIX века. 

15. Искусство Запада XX века. 

16. Кубизм П.Пикассо. Фовизм А. Матисса. 

 

Тема 5: Русское искусство в мировом культурном процессе. 

1. Искусство древнерусских княжеств в эпоху раздробленности (XII – XIII 

вв.) 

2. Искусство Москвы XIV – XVII вв. 

3. Иконописные школы Великого Новгорода и Пскова. 

4. Значение Петра I в развитии русского искусства. 

5. Русское искусство первой половины XIX века. Творчество Ореста 

Кипренского, Василия Тропинина, Алексея Венецианова, Карла Брюллова, 

Александра Иванова 

6. Русский критический реализм. Творчество П. Федотова, В. Перова, И. 

Крамского, И. Репина. 

7. Русская живопись конца XIX века. Творчество В. Сурикова, В. Серова, М. 

Нестерова, В. Васнецова 

8. Русские художественные группировки конца XIX – начала XX века. 

«Мир искусства», «Голубая роза», «Союз русских художников», «Голубая роза», 

«Бубновый валет» и др. 

9. Русский модерн в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество 

Ф. Шехтеля, Л. Кекушева, М. Врубеля, Л. Бакста, А. Головина. 
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10. Искусство русского авангарда. Творчество К. Малевича, А. Родченко, В. 

Татлина, О. Розановой, А. Экстер, Л. Поповой 

11. Советское искусство первой половины ХХ в.  

12. «Агитационное» искусство 1920-х годов.  

13. Советское искусство второй половины ХХ века (архитектура, скульптура. 

живопись). 

14. «Неофициальное», нонконформистское искусство в Советском Союзе.  

15. Тенденции развития искусства Российской Федерации и стран СНГ в 

1990-е годы и в начале XXI в. 

16. Творчество российских художников XX – XXI вв. из регионов: (один или 

несколько на выбор) Северного Кавказа, Поволжья, Севера, Урала, Сибири, 

Дальнего Востока.  

17. Современное исламское искусство народов России. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях; 

проводить анализ 

исторических объектов 

для целей дизайн-

проектирования; 

знать: 

основные характерные 

черты различных 

периодов развития 

предметного мира; 

современное состояние 

дизайна в различных 

областях экономической 

деятельности  
(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1) 

Знать: причины 

формирования и ключевые 

этапы развития дизайна; 

цели и ценности дизайна; 

виды дизайна; 

значение эргономики в 

дизайн проектировании; 

основы дизайна 

образовательной среды; 

значение компьютерных 

технологий в дизайн 

проектировании; 

интерфейс и 

инструментарий 

современных графических 

редакторов 

предназначенных 

для выполнения проектов: 

современное состояние и 

тенденции развития 

дизайна; 

этапы и 

последовательность 

выполнения дизайн-

проекта. 

Уметь: ориентироваться в 

истории дизайна; 

применять методы дизайн 

проектирования для 

создания собственной 

концепции  

проекта; 

создавать и редактировать 

элементарные растровые и 

Расширять способности к 

саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, эстетического 

вкуса, чувства 

пропорций, чувство 

цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

 

«10-7» – обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению; 

«6-4» – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; 

на дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные ответы; 

«3-1» – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

векторные изображения; 

создавать проект - дизайн-

событие в соответствии с 

указанной тематикой; 
создавать отдельные 

компоненты дизайн-

проекта (презентация, 

плакат, планшет и т.д.) 

средствами компьютерных 

программ; 
осуществлять 

предпечатную подготовку 

дизайн-проекта; 

например: имеются 

неточности в изложении 

материала, отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении; 

«0» - тема не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы, 

допущены грубейшие 

ошибки в оформление 

работы; 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию реферата: 

1. реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

2. обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

3. реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
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Экзаменационный билет №1 

1. Теоретические взгляды на историю искусства Г. Вёльфлина и И. 

Винкельмана.  

2. Особенности архитектуры Древнего Рима эпохи империи. 

3. Построить план экспозиции репродукций по теме «Искусство Киевской 

Руси».  

 

Экзаменационный билет №2 

1. Теоретические взгляды на историю искусства Анри Фосейона и Макса 

Дворжака.  

2. Особенности первобытного искусства эпохи палеолита и мезолита.  

3. Построить экспозицию репродукций по теме «Искусство Треченто в 

Италии». 

 

Экзаменационный билет №3 

1. Первобытное искусство эпохи неолита.  

2. Особенности искусства Древней Месопотамии. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему «Русская живопись и 

архитектура первой половины XIX века». 

 

Экзаменационный билет №4 

1. Раннехристианское искусство Византии. 

2. Особенности искусства Древнего Египта.  

3. Построить экспозицию репродукций на тему: « Импрессионисты» 

 

Экзаменационный билет №5 

1. Романский стиль. 

2. особенности развития живописи в России XVIII  века. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Выдающиеся живописцы 

реализма Франции, Германии, России». 

 

Экзаменационный билет №6 

1. Дороманика.  

2. Особенности французского реализма в живописи. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Ампир Московский и 

Петербургский». 

 

Экзаменационный билет №7 

1. Византийское искусство эпохи Македонской династии. 

2. Особенности английского пейзажа XVIII века. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Живопись Венеции в эпоху 

Чинквеченто». 
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Экзаменационный билет №8 

1. Византийское искусство эпохи Комнинов и Палеологов. 

2. Особенности Северного Возрождения в Нидерландах.  

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Романтизм в искусстве 

Франции и Англии». 

 

Экзаменационный билет №9 

1. Барокко в Италии. 

2. Особенности экспрессионизма в Германии. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Средневековая русская 

архитектура Московского государства». 

 

Экзаменационный билет №10 

1. Живопись Возрождения в Германии. 

2. Особенности английского портрета в творчестве Рейндолса и Гейнсборо. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Барокко в архитектуре и его 

русские ветви развития». 

 

Экзаменационный билет №11 

1. Кватроченто и его выдающиеся представители первой половины столетия. 

2. Особенности авангардизма в России на примере творчества В.Кандинского. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Живопись России XVIII 

века». 

 

Экзаменационный билет №12 

1. Русская живопись во второй половине XIX веке. 

2. Особенности развития средневековой миниатюры.  

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Греческая архитектура от 

архаики к эллинизму» 

 

Экзаменационный билет №13 

1. Российская живопись в первой половине XIX века.  

2. Особенности испанской живописи на примере творчества Д. Веласкеса. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Скульптура греческого 

мира от минойского периода до классического». 

 

Экзаменационный билет №14 

1. Новые течения в живописи в начале XX века. 

2. Особенности живописи России в XVII в.  

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Римская архитектура» 

 

Экзаменационный билет №15 

1. Сюрреализм. 
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2. Особенности творчества Рембранта. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Раннехристианские 

памятники». 

 

Экзаменационный билет №16 

1. Версальский дворцово-парковый ансамбль. 

2. Особенности творчества Курбе. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Кватроченто в Италии 

первой половины века» 

 

Экзаменационный билет №17 

1. Фовизм. 

2. Особенности творчества Л. Бернини. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Иконопись Московского 

царства». 

 

Экзаменационный билет №18 

1. Натюрморт и его развитие в самостоятельный жанр. 

2. Особенности творчества Караваджо. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Византийское искусство 

эпохи Македонской династии и Комнинов». 

 

Экзаменационный билет №19 

1. Средневековая гравюра.  

2. Особенности французского рококо на примере  творчества А. Ватто. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Архитектура России XVIII 

века». 

 

Экзаменационный билет №20 

1. Фламандское искусство XVII века. 

2. Особенности живописи прерафаэлитов. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Особенности храмовой 

архитектуры удельного периода Киевской Руси». 

 

Экзаменационный билет №21 

1. Романтизм в архитектуре. 

2. Особенности творчества Ф. Растрелли 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Барокко в Италии» 

 

Экзаменационный билет №22 

1. Поздний Ренессанс. 

2. Особенности творчества И. Репина. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Живопись Голландии и 

Фландрии XVII века». 
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Экзаменационный билет №23 

1. Пейзаж и его виды. 

2. Особенности творчества А. Кановы. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Испанская живопись XVI-

XVIII веков». 

 

Экзаменационный билет №24 

1. Портрет и его виды. 

2. Особенности творчества Д. Креспи. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Германское искусство XV-

XVI вв.». 

 

Экзаменационный билет №25 

1. Высокий Ренессанс. 

2. Особенности творчества Уильяма Хогарта. 

3. Построить экспозицию репродукций на тему: «Парки и ансамбли Нового 

времени». 
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I. Паспорт учебной программы 

Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1391 от 27 октября 2014 г. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

54.02.01 – Дизайн (по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в обязательную часть общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла   учебного плана подготовки специалистов 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), предусмотренного 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. Для ее изучения требуются знания по 

дисциплине "Основы безопасности жизнедеятельности", "Естествознание". 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является 

подготовка обучаемых к решению проблем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в чрезвычайных 

ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
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специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. 
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. 
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. 

Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. 

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

ПК 4.1. 
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов (из 

них на освоение основ военной службы – 48 часов) 

 самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

 

 

 

 

 



6 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные работы  

практические занятия 36 

контрольные работы  

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 8 

реферат 8 

Промежуточная аттестация в форме Зачёт  

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

Негативные 

факторы в 

производственной 

и бытовой 

сферах. 

ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.1-3.2, ПК 

4.1-4.4 

Содержание учебного материала 6   

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. 

2 1 

 

Принципы снижения вероятности 

реализации потенциальных опасностей. 
2 1 

 

Пожарная безопасность. 1 1  

Правила безопасного поведения при 

пожарах. 
1 1 

 

Практическое занятие: 4 

 

25 

Практикум по решению задач №1: 

Определение значений параметров 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1 

10 

Контрольная работа №1: Защита от 

основных потенциальных опасностей в 

профессиональной деятельности и в быту. 

1  

5 

Групповая дискуссия: Основные меры 2  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Самостоятельная работа: 15   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и дополнительной 

литературой. 
10  

 

3. Составить таблицу чрезвычайных 

ситуаций и параметров их поражающих 

факторов, определяющих степень тяжести 

последствий. 

3  

 

Тема 2. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона 

ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.1-3.2, ПК 

4.1-4.4 

Содержание учебного материала 107   

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики. 

2 

2 
 

Принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях. 

1 

 

Терроризм, как серьезной угроза 

национальной безопасности России. 
4 2 

 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 
4 

1 
 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 
1 

 

Практическое занятие: 4 

 

25 

Практикум по решению задач № 2 

Оценка последствий воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера на объекты. 

1 

10 

Контрольная работа №2 Обеспечение 

безопасности в условиях 

террористических угроз. 

1  

5 

Доклад-презентация: Защита от оружия 

массового поражения. 
2  

10 

Самостоятельная работа: 15   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и дополнительной 

литературой. 
10  

 

3. Составить схему организации РСЧС и 

ГО. 
3  

 

Тема 3 Основы 

медицинских 

знаний. 

ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, 

Содержание учебного материала 16   

Порядок оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Правила оказания первой помощи 

8 

8 
1 

 

Практическое занятие 28  15 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

ПК 3.1-3.2, ПК 

4.1-4.4 

 

Работа в мини-группах: Основные 

правила оказания первой помощи. 

Контрольная работа №3 

26 

 

2 

 10 

 

5  

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка реферата 

4 

 

 10 

 

Тема 4. Основы 

военной службы. 

ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, 

ПК 3.1-3.2, ПК 

4.1-4.4 

Содержание учебного материала 16   

Основы военной службы и обороны 

государства. 
2 1 

 

Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу. 
4 1 

 

Организация и порядок поступления 

граждан на военную службу в 

добровольном порядке. 

6 1 

 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. 

4 1 

 

Практическое занятие: 28 

 

15 

Работа в мини-группах:  

Призыв граждан на военную службу.  

 

Поступление граждан на военную службу 

в добровольном порядке. 

 

Основы обороны государства и воинская 

обязанность. 

 

Основные виды вооружения и военной 

техники подразделений Вооружённых 

Сил РФ. 

 

Обеспечение психологической 

устойчивости в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Контрольная работа №4 

 

8 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

4 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Самостоятельная работа: 
1. Написание реферата. 

4 

 
 

10 

Всего 102/34  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 
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3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

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), войсковой 

прибор химической разведки (ВПХР), шумомер DT-85А, люксметр DT-1301, 

робот – тренажер Гоша 2; оборудование кабинета: общевойсковой плащ (ОПМ-1), 

общевойсковой противогаз или противогаз ГП-5, индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11), ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, носилки 

санитарные, аптечка индивидуальная (АИ-2), бинты марлевые, бинты эластичные, 

жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, 

косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-

тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал 

(металлические, Дитерихса), огнетушители порошковые (учебные), огнетушители 

пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), учебный автомат АК-

74; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по 

дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Комплект плакатов по Гражданской обороне (электронный вариант);  

Комплект плакатов по Основам военной службы (электронный вариант);  

Комплект плакатов (устройство автомата АК-74, устройство пистолета ПМ-9, 

ручные гранаты, эмблемы, знаки различия, флаги родов войск РФ); 

Стенд строевой подготовки; 

Стенд Уставы ВС РФ 

 

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» 
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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/o-

programye/  

 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. Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, 

Н.П. Кириллов, М.Ю. Мартынова и др. ; Российский государственный 

социальный университет. – Москва : Российский государственный социальный 

университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е.И. 

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=574155
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Холостовой, О.Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. : 

ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

  

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 

21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/  

2. Абраменко, М.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : 

[16+] / М.Н. Абраменко, А.В. Завьялов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. 

– 97 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1. Хроники катастроф http://www.chronicl.chat.ru/ 

3. МЧС России 
http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Каталог по безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.eun.chat.ru 

6. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572424
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.mil.ru/


12 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 
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Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
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на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 
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студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 
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возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; контрольная работа; 

индивидуальная или групповая 

работа (представление 

выполненного задания); реферат, 

отчет о выполненной работе; 

проверка выполнения поставленной 

задачи.  

 

 

 

 

  

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму, как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

 основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

 основы военной службы и обороны 

государства 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны, способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

 основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, где имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

 применять первичные средства 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

пожаротушения 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

 владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3.2, 

ПК 4.1-4.4 
Зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ ОК 1 – ОК 9, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1-2.4, ПК 

3.1-3.2, ПК 4.1-4.4 

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 
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терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50  – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологической 

безопасности?  
2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата 

рабочей зоны?  

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров микроклимата 

рабочей зоны?  

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

8. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизирующие 

вредные вещества?  

9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные 

вредные вещества?  

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное 

воздействие?  

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного действия?   

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и прерывистых 

гудков?  

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на объекты?  

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на человека?  

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с 

объектов аварийно-химических опасных веществ?  

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для 

человека значение относительной влажности?  

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на рабочем 
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месте чтобы оно являлось постоянным?  

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?  

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся ожоги?  

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

24. Критерии комфортности.  

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного 

средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс газообразного 

хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. 

Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать 

персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают сигнал 

оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что означает этот 

сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 

16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного 

средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс газообразного 

хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. 

Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать 

персоналу Вашего объекта?  

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 

116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 



20 

облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего 

облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с 

фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если 

освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8?  

14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента 

естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то 

уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума 

в помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если 

включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в 

помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из 

источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном 

берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и 

глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки 

2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения, 

обусловленного выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На 

расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером 

30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек, 

плотность персонала на территории промышленного здания составляет 

1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада 

выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых 

находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на 

складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание 

штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг 

оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер 

устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего 

штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе 
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было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней. 

Определите значение интегральной оценки уровня производственного 

травматизма, если на предприятии занято 200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с, 

облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных 

мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности  – 50%. 

Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м u10 

составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на 

котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а 

остальное время – в каменных пятиэтажных жилых домах. Определите 

радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по 

защите персонала и населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по 

течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед 

плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, глубина реки 

непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных 

зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с 

относительной шириной 0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а температура его 

наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить 

температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться 

оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограждающего 

экрана, температура которого на 5 ОС превышает оптимальную. На какое 

расстояние необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оставаться на своём 

месте?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной частоты 

на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину её 

необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих местах 

всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспеченного 

средствами индивидуальной защиты от шума составляет 100 дБА. Каков запас по 

уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 
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оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной 

защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для перемещения 

по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 5 часов. 

Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в 

безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для перемещения 

по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 1 час. 

Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в 

безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное 

загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в 

течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени должна 

продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая без 

инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. Сколько 

времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая 

продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна выдать 

пострадавшим акты расследования этого происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 

минимальное количество актов расследования этого происшествия должен 

утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о 

расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить 

установленным порядком?  



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНА 

01.09.2021 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по учебной дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" 
 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Профиль: гуманитарный 

Квалификация выпускника: Дизайнер 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 

Содержание 

 
Общие положения ................................................................................................................... 3 

Карта оценки компетенций .................................................................................................... 5 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля .................................. 7 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации .................. 45 

 

 

 



 

Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 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. 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 специального 

образования (ООП СПО) по специальности;  

Рабочей программой учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

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 



Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2 
Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3 
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия 

ПК 3.1 

Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2 

Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК 4.1 
Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

 

 



 

Карта оценки компетенций 
 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

негативных факторов в 

производственной и 

бытовой сферах. 

Контрольная работа 

№ 1. 

Решение задач по 

определению значений 

параметров 

поражающих факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. 

Задача решена верно, 

предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

Практикум по 

решению задач № 1. 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

безопасноти в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

гражданской обороны. 

Контрольная работа 

№ 2. 

Решение задач по 

оценке последствий 

воздействия 

поражающих факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера на объекты. 

Задача решена верно, 

предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

Практикум по 

решению задач № 2. 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

основ медицинских 

знаний. 

Контрольная работа 

№ 3. 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

основ военных знаний. 

Контрольная работа 

№ 4. 

умение обучающегося 

кратко 

охарактеризовать 

поставленную 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

Грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой 

темы, логичность и 

обоснованность 

выводов 

Доклад-презентация 

умение обучающегося 

кратко 

охарактеризовать 

поставленную 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

Групповая дискуссия 



Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

проблему и изложить 

собственную позицию 

по ней. 

обменом мнениями, 

идеями между двумя и 

более лицами 

Решение задач по 

оказанию первой 

помощи пострадавших 

Задача решена, верно, 

предложено 

обоснованное 

рациональное 

решение. 

Работа в мини-

группах по теме 3 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата, 

основных видов 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения. 

Формулировка основ 

военной службы и 

обороны государства.  

Определение 

организации и порядка 

призыва на военную 

службу и поступления 

на нее в добровольном 

порядке. 

Отработка 

практических навыков 

строевой подготовки. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

основ военных знаний. 

Даны правовые 

обоснования 

организации порядка 

призыва на военную 

службу и поступления 

на нее в добровольном 

порядке. 

 Отработаны 

практические навыки 

строевой подготовки 

Работа в мини-

группах по теме 4 

Написание реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний 

и практических 

умений по 

исследуемому 

основному вопросу  

Написан реферат, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний 

и практических 

умений по 

исследуемому 

основному вопросу  

Реферат 

 
 



 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  

 

Тема 1.  Негативные факторы в производственной и бытовой сферах 
 

Практикум по решению задач № 1 Определение значений параметров 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Населённый пункт, расположенный на песчаном грунте, оказался в зоне 

землетрясения магнитудой 7,0. Грунт окружающей местности — полускальный. 

Определить интенсивность землетрясения в населённом пункте. 

2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 3,5 км 

произошло землетрясение магнитудой 8. Определить высоту и скорость волны 

цунами на берегу с уклоном 110–3 в 1,5 км от уреза воды. 

3. Река с трапецеидальным руслом имеет ширину 100 м и глубину 10 м, 

площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки составляет 2 м/с, 

углы наклона берегов равные. В результате выпадения осадков с интенсивностью 

100 мм/ч произошло наводнение. Определить высоту и скорость волны 

наводнения на речном берегу высотой 5 м. 

4. На складе, в котором хранился октоген в количестве 30 т, произошёл взрыв 

всего взрывчатого вещества. Определить значение избыточного давления на 

фронте воздушной ударной волны на расстояниях 100 м и 500 м от склада. 

5. На железнодорожной станции города в 03 ч 30 мин произошла авария с 

разрушением изотермической цистерны, содержащей 50 т аммиака. 

Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м — 2 м/с, температура воздуха — 

плюс 20 С, облачность отсутствует. Выявить методом прогнозирования 

химическую обстановку на 2 ч после аварии. 

6. На атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного 

энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в 

атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности составила 50%. 

Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м 

составляет 2 м/с. Выявить методом прогнозирования радиационную обстановку 

на объекте экономики, расположенном на расстоянии 10 км от АЭС. Персонал 

объекта в течение 7 ч находится в административных зданиях, а остальное время 

— в каменных пятиэтажных жилых домах. 

7. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по 

течению реки, высота месторасположения объекта — 4 м. Высота уровня воды 

перед плотиной — 20 м, гидравлический уклон реки — 110-3 м/км, глубина реки 

непосредственно за плотиной — 2 м. В результате аварии произошло разрушение 

плотины с образованием прорана с относительной шириной 0,5. Определить 

высоту и скорость волны затопления в районе расположения объекта экономики. 

 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

Решение задач по 

определению значений 

параметров 

поражающих факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. 

Задача решена верно, 

предложено 

обоснованное 

рациональное решение. 

"10-8" — все задачи решены 

верно, предложены 

обоснованные рациональные 

решения по защите 

производственного 

персонала и населения; 

"7-5" — верно решены и 

предложены обоснованные 

рациональные решения по 

защите производственного 

персонала и населения для 

более 80% задач от общего 

количества; 

"4-2" — верно решены и 

предложены обоснованные 

рациональные решения по 

защите производственного 

персонала и населения для 

80–50% задач от общего 

количества; 

"1-0 "— верно решены и 

предложены обоснованные 

рациональные решения по 

защите производственного 

персонала и населения для 

менее 50% задач от общего 

количества. 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 



 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач соблюдать 

размерности физических величин согласно СИ. Использовать линейные 

интерполяцию и экстраполяцию табличных данных (при отсутствии в них 

полученных в результате расчётов значений параметров). 

 

Контрольная работа № 1 по теме Защита от основных потенциальных 

опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 
 

Вариант 1. 

Задание 1. Дайте определения терминов "опасность", "природная опасность", 

"антропогенная опасность", "опасность территории", "источник опасности". 

Задание 2. Какими показателями характеризуется степень угрозы при 

нахождении людей в районе источника опасности или зоне действия опасных 

факторов? 

Задание 3. Дайте характеристику особенностям механического воздействия 

на людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Задание 4. Как классифицируются опасные химические вещества по 

воздействию на организм человека и степени опасности? 

Задание 5. Дайте характеристику основным особенностям стохастических 

(генетических) эффектов воздействия ионизирующих излучений на организм 

человека. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Как классифицируются опасности? 

Задание 2. Дайте характеристику важнейшим свойствам технического 

объекта, позволяющие противостоять определённым уровням воздействия на него 

опасностей. 

Задание 3. Дайте характеристику особенностям барического воздействия на 

людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Задание 4.Дайте характеристику особенностям отравлений в зависимости от 

скорости поступления химических веществ в организм. 

Задание 5. От каких факторов зависит степень поражения человека при 

радиационной аварии и каковы последствия однократного облучения человека? 

 

Вариант 3. 

Задание 1. В каких основных формах выступают опасности? 

Задание 2. Какие основные виды ущерба применяются в области оценки 

последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций? 

Задание 3. Дайте характеристику особенностям термического воздействия на 

людей и объекты поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Задание 4. Дайте характеристику основным дозиметрическим величинам. 

Задание 5. Цели, задачи и порядок прогнозирования и оценки обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Вариант 4. 



 

Задание 1. Дайте характеристику особенностям оценки угрозы для людей от 

природных и техногенных опасностей. 

Задание 2. Перечислите основные виды воздействий на людей и объекты 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и приведите примеры. 

Задание 3. Перечислите основные виды первичных средств пожаротушения и 

дайте характеристику особенностям их применения при тушении пожаров. 

Задание 4. Дайте характеристику основным особенностям 

детерминированных (соматических) эффектов воздействия ионизирующих 

излучений на организм человека. 

Задание 5. Дайте характеристику особенностям основных методов 

прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

негативных факторов 

в производственной и 

бытовой сферах. 

"5" — даны правильные 

ответы на все вопросы; 

"4" — даны правильные 

ответы на 4 вопроса; 

"3" — даны правильные 

ответы на 3 вопроса; 

"2" — даны правильные 

ответы на 2 вопроса; 

"1" — дан правильный 

ответ на 1 вопрос; 

0 — даны неправильные 

ответы на все вопросы 



 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы 

и обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 



 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 

4.3) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория  согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 

 

 

Групповая дискуссия: Основные меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Вопросы для групповой дискуссии: 
1. Особенности поведения людей при возникновении пожара 

2. Правила безопасного поведения при пожарах 

3. Поражающие факторы пожара 

4. Причины возникновения пожара, условия возникновения горения 

5. Эвакуация: куда, зачем 

6. Значение противопожарной службы 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

умение обучающегося 

кратко  охарактеризовать 

поставленную проблему и 

изложить собственную 

позицию по ней. 

Оценка активности в 

обсуждении 

конкретного вопроса, 

сопровождающееся, 

обменом мнениями, 

10-8– ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 



 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 Умение: 

- организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

идеями между двумя и 

более лицами 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с уровня 

словесно-логического 

мышления на наглядно-

образный, наглядно–

действенный и обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий ответ, 

аргументация 

представлена только на 

одном из уровней 

мышления; 

4-3– ответ является 

достаточным, хотя и не 

всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 



 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

 
Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме, 

другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 



 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашнего задания 

1. Проработка конспекта 

2. Работа с основной и дополнительной литературой. 

3. Составить таблицу чрезвычайных ситуаций и параметров их поражающих 

факторов, определяющих степень тяжести последствий. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме, 

другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, компьютер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 

 

Тема 2.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона 

 

Практикум по решению задач № 2 Оценка последствий воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на объекты. 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. В 100 бескаркасных зданиях из местного материала без фундамента, 

расположенных на песчаном грунте, проживает 100 000 человек. Населённый 

пункт оказался в зоне землетрясения магнитудой 7,0. Грунт окружающей 

местности — полускальный. Оцените последствия землетрясения в населённом 

пункте. 

2. На расстоянии 500 км от берега в океане со средней глубиной 3,5 км 

произошло землетрясение магнитудой 8. На берегу с уклоном 110–3 в 1,5 км от 

уреза воды расположен посёлок из кирпичных среднеэтажных зданий, 

железнодорожный узел и шоссейная дорога с асфальтовым покрытием. Оцените 

последствия цунами в районе расположения посёлка. 

3. Посёлок состоит из 50 кирпичных малоэтажных зданий, в каждом из 

которых проживает 1000 человек. Оценить последствия урагана со скоростью 

ветра 30 м/с в посёлке. 

4. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном берегу 

высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и глубиной 10 м, 

площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки — 2 м/с, углы 

наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения, обусловленного 

выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке. 



 

5. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На 

расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером 

30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек, 

плотность персонала на территории промышленного здания составляет 

1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада 

выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых 

находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса октогена на складе. 

6. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание 

штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг 

оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы — инверсия, 

ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от 

горящего штабеля для человека. 

7. На железнодорожной станции города с населением 750 тыс. человек и 

плотностью населения 3 000 чел./км2 в 03 ч 30 мин произошла авария с 

разрушением изотермической цистерны, содержащей 50 т аммиака. 

Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м — 2 м/с, температура воздуха — 

плюс 20 С, облачность отсутствует. Население города об аварии не оповещено. 

Оценить последствия химической аварии через 2 ч. 

8. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м — 1 м/с, 

облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных 

мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации. 

9. На атомной электростанции произошла запроектная авария ядерного 

энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных веществ в 

атмосферу. Доля выброшенной из реактора активности составила 50%. 

Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость ветра на высоте 10 м 

составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС расположен объект экономики, на 

котором персонал в течение 7 ч находится в административных зданиях, а 

остальное время — в каменных пятиэтажных жилых домах. Оцените 

радиационную обстановку на объекте экономики и предложите решение по 

защите персонала и населения. 

10. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по 

течению реки, высота месторасположения объекта — 4 м. Высота уровня воды 

перед плотиной — 20 м, гидравлический уклон реки — 110-3 м/км, глубина реки 

непосредственно за плотиной — 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных 

зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с 

относительной шириной 0,5. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

Решение задач по 

оценке последствий 

воздействия 

Задача решена верно, 

предложено 

обоснованное 

"10-8" — все задачи 

решены верно, 

предложены 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

поражающих факторов 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

на объекты. 

рациональное 

решение. 

обоснованные 

рациональные решения по 

защите производственного 

персонала и населения; 

"7-5" — верно решены и 

предложены 

обоснованные 

рациональные решения по 

защите производственного 

персонала и населения для 

более 80% задач от 

общего количества; 

"4-2" — верно решены и 

предложены 

обоснованные 

рациональные решения по 

защите производственного 

персонала и населения для 

80–50% задач от общего 

количества; 

"1-0 "— верно решены и 

предложены 

обоснованные 

рациональные решения по 

защите 

производственного 

персонала и населения 

для менее 50% задач от 

общего количества. 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач соблюдать 

размерности физических величин согласно СИ. Использовать линейные 

интерполяцию и экстраполяцию табличных данных (при отсутствии в них 

полученных в результате расчётов значений параметров), а также 

графоаналитический способ получения значений необходимых показателей (при 

расчёте размеров зон различных степеней разрушения объектов и различных 

степеней поражения людей). При расчёте структруры поражения людей округлять 

полученные дробные значения до целых значений с переносом остатков в сторону 

более высоких степеней поражения, а также проверять сохранение исходного 



 

количества людей. Результаты расчёта размеров зон различных степеней 

разрушения объектов и различных степеней поражения людей представлять в 

табличной форме. 

 
 

 

Контрольная работа № 2 Обеспечение безопасности в условиях 

террористических угроз 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Какие виды террористических актов являются наиболее 

опасными? 

Задание 2. Перечислите основные правила безопасности при обнаружении 

взрывопасных предметов. 

Задание 3. Перечислите основные признаки опасных почтовых отправлений. 

Задание 4. Дайте характеристику обычным видам оружия. 

Задание 5. Дайте характеристику химическому оружию. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Перечислите правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

Задание 2. Перечислите первые признаки применения при террористических 

актах химических веществ. 

Задание 3. Перечислите цели, основные принципы и задачи гражданской 

обороны. 

Задание 4. Дайте характеристику высокоточному оружию. 

Задание 5. Дайте характеристику биологическому и зажигательному оружию. 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные демаскирующие признаки самодельных 

взрывных устройств. 

Задание 2. Какие действия должны быть предприняты при получении угрозы 

по телефону? 

Задание 3. Дайте характеристику структуре служб, сил и средств 

гражданской обороны. 

Задание 4. Дайте характеристику оружию на новых физических принципах. 

Задание 5. Дайте характеристику основным средствам индивидуальной и 

коллективной защиты населения от оружия массового поражения. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Какие расстояния являются минимально безопасными при взрыве 

взрывных устройств? 

Задание 2. Какие действия должны быть предприняты при получении угрозы 

по почте? 

Задание 3. Дайте характеристику основным группам опасностей при ведении 



 

военных действий. 

Задание 4. Дайте характеристику ядерному оружию. 

Задание 5. Дайте характеристику мероприятиям, проводимым при эвакуации 

и рассредоточении населения. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

Формулировка 

элементов понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

безопасноти в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

гражданской 

обороны. 

"5" — даны правильные 

ответы на все вопросы; 

"4" — даны правильные 

ответы на 4 вопроса; 

"3" — даны правильные 

ответы на 3 вопроса; 

"2" — даны правильные 

ответы на 2 вопроса; 

"1" — дан правильный 

ответ на 1 вопрос; 

0 — даны неправильные 

ответы на все вопросы. 



 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

 Умение: 

- организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория  согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 



 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 

 
 

Доклад-презентация на тему «Защита от оружия массового поражения» 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

умение обучающегося 

кратко  охарактеризовать 

поставленную проблему 

и изложить собственную 

позицию по ней. 

Грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемой темы, 

логичность и 

обоснованность 

выводов 

10 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил на 

все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

9-6 – доклад выполнен 

в основном 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3-5 – доклад выполнен 

в основном в 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации, 

докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при 



 

военной службы; 

 Умение: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1-2 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных слайдов 

презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

доклада, другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

 



 

Требования по содержанию доклада: 

 Доклад должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и в обязательном порядке иметь ссылки на использованную литературу; 

 при необходимости следует специально выделять специфику 

применения тех или иных теоретических и методических положений; 

 обязательным элементом доклада является фактологический материал в 

форме практических примеров, а также, при необходимости, цифровых данных; 

 используемый фактологический материал (за исключением исторических 

обзоров) не может отражать ситуацию ранее, чем за три года до момента 

подготовки доклада. 

 

Требования по оформлению презентации: 

 доклад представляется на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, является дополнением к презентации; 

 презентация  включает не менее 10 слайдов, раскрывающих и 

комментирующих тему доклада. 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашнего задания 

1. Проработка конспекта 

2. Работа с основной и дополнительной литературой 

3. Составить схему организации РСЧС и ГО. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

доклада, другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 



 

Тема 3. Основы медицинских знаний. 

 
Практическое занятие (работа в мини-группах): Основные правила оказания 

первой помощи 

 

Задача №1 

В результате ножевого ранения возникло сильное кровотечение в области 

подколенной ямки. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. Никаких 

инструментов и перевязочных материалов нет, кроме собственной одежды. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое кровотечение у пострадавшего? 

2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 

3. Какова последовательность оказания первой помощи? 

4. Какие существуют способы временной остановки данного кровотечения? 

5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

 

Задача №2 

При отпиливании куска доски пила неожиданно выскочила из руки столяра и 

поранила ногу ниже колена. Из раны в голени вытекает пульсирующей струёй 

кровь алого цвета. 

Определите вид кровотечения и дайте его характеристику. Перечислите 

последовательность оказания первой помощи. Имеется аптечка. 

 

Задача №3 

При автомобильной катастрофе пострадавший извлечен из автомобиля, но 

подняться на ноги не может. Состояние тяжелое, бледен, жалуется на сильную 

боль в области правого бедра. Раны нет. Имеется деформация бедра, укорочение 

правой ноги. 

Какой вид травмы у пострадавшего? 

Окажите первую медицинскую помощь. 

 

Задача №4 

У пострадавшего после неудачного падения появилась боль в правой руке. 

Движения в руке невозможны. В области средней трети предплечья имеется 

деформация кости и ненормальная подвижность. 

О какой травме можно думать? 

Окажите первую доврачебную помощь.- имеются шины .косынка, бандаж. 

 

Задача №5 

Спортсмен-лыжник упал, спускаясь по горной трассе. Встать не может. 

Жалуется на боль в левой ноге в области голени, в ране видны отломки костей, 

кровотечение умеренное. 

Окажите первую медицинскую помощь. 

Какова последовательность оказания первой помощи? 

Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 



 

 

Задача №6 

з воды извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание отсутствуют, 

тоны сердца не выслушиваются. Признаки: синюшный цвет лица, набухание 

сосудов шеи, обильные пенистые выделения изо рта и носа. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние можно предположить у больного? 

2 Какие симптомы указывают на это состояние? 

3. Какой признак, не указанный в задании, отмечается при наличии 

клинической смерти? 

4. Какова должна быть первая помощь? 

5. Надо ли транспортировать пострадавшего в ЛПУ при появлении признаков 

жизни? 

 

Задача №7 

Из холодной воды извлекли пострадавшего без признаков жизни. 

Признаки: бледно-серый цвет кожи, отсутствие сознания; широкий, не 

реагирующий на свет зрачок; отсутствие пульса на сонной артерии; часто сухая, 

легко удаляемая платком пена в углах рта. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние можно предположить у больного? 

2 Какие симптомы указывают на это состояние? 

3. Какой признак, не указанный в задании, отмечается при наличии 

клинической смерти? 

4. Какова должна быть первая помощь? 

5. Надо ли транспортировать пострадавшего в ЛПУ при появлении признаков 

жизни? 

 

Задача №8 

Вы обнаружили на улице человека без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движений грудной клетки не видно, пульс не прощупывается. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Как установить, жив этот человек или умер? 

2. Что необходимо предпринять, если человек еще жив? 

3. Какими способами можно провести искусственное дыхание? 

4. Где должны лежать руки при проведении непрямого массажа сердца? 

5. О чем свидетельствует неуспешные реанимационные мероприятия? 

 

Задача №9 

Вы обнаружили человека без признаков жизни: отсутствует сознание, 

дыхание, пульс. При осмотре глаз вы определили симптом «кошачьего глаза». На 

коже наблюдаются сине-фиолетовые пятна. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние у данного человека? 

2. Какие симптомы указывают на это состояние? 



 

3. Как можно определить симптом «кошачьего глаза»? 

4. Какие признаки, не указанные в задаче, могут наблюдаться при этом 

состоянии? 

5. Что необходимо предпринять? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

Решение задач по 

оказанию первой помощи 

пострадавших 

Задача решена, верно, 

предложено 

обоснованное 

рациональное решение. 

"10-8" — все задачи 

решены верно, 

предложены 

обоснованные 

рациональные решения 

по защите 

производственного 

персонала и населения; 

"7-5" — верно решены и 

предложены 

обоснованные 

рациональные решения 

по защите 

производственного 

персонала и населения 

для более 80% задач от 

общего количества; 

"4-2" — верно решены и 

предложены 

обоснованные 

рациональные решения 

по защите 

производственного 

персонала и населения 

для 80–50% задач от 

общего количества; 

"1-0 "— верно решены и 

предложены 

обоснованные 

рациональные решения 

по защите 

производственного 

персонала и населения 

для менее 50% задач от 

общего количества. 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 



 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач 

 

 
 

Контрольная работа № 3 

по теме Основы медицинских знаний 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Перечислите основные задачи и общие правила оказания первой 

помощи. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при воздействии низких 

температур? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при остановке сердца? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при внезапных заболеваниях? 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Перечислите основные правила наложения повязок. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при наружных кровотечениях? 

Задание 3. Как оказываетя первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при открытых повреждениях 

различных областей тела? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при острых заболеваниях 

центральной нервной системы? 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные принципы и методы реанимации. 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при ожогах? 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при отравлениях? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при электрических травмах? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при аллергических реакциях? 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Как оказывается первая помощь при закрытых повреждениях 

различных областей тела? 

Задание 2. Как оказывается первая помощь при воздействии высоких 

температур? 



 

Задание 3. Как оказывается первая помощь при отсутствии сознания? 

Задание 4. Как оказывается первая помощь при болях? 

Задание 5. Как оказывается первая помощь при укусах животных и 

насекомых? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

Формулировка 

элементов понятийного 

аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

основ медицинских 

знаний. 

"5" — даны правильные 

ответы на все вопросы; 

"4" — даны правильные 

ответы на 4 вопроса; 

"3" — даны правильные 

ответы на 3 вопроса; 

"2" — даны правильные 

ответы на 2 вопроса; 

"1" — дан правильный 

ответ на 1 вопрос; 

0 — даны неправильные 

ответы на все вопросы. 



 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория  согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 



 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов 

1.Здоровый образ жизни молодежи. 

2.Нравственность и здоровье. 

3.Классификация чрезвычайных ситуаций. (Ч.С.) 

4. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

5.Ч.С. военного характера. 

6.Безопасность населения в условиях Ч.С. природного и техногенного 

характера. 

7.Экология тульской области. 

8.Вооруженные силы Р.Ф. 

9.Средства индивидуальной защиты. 

10. Ч.С. техногенного характера. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

Написание реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому основному 

вопросу  

Написан реферат, 

содержание которого 

подтверждает 

наличие 

необходимых 

теоретических 

знаний и 

практических умений 

по исследуемому 

основному вопросу  

«10-8» – обозначена 

проблема и 

обоснована её 

актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек 

зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта 

тема реферата, 

выдержан объем, 

соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению; 

«7-5» – основные 

требования к реферату 

и его защите 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочёты. В 

частности, имеются 

неточности в 

изложении материала; 

отсутствует 

логическая 



 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объём 

реферата; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы; 

«4-2» – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении; 

«1-0» - тема не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 



 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

 обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

Тема 4. Основы военной службы. 

Практическое занятие (работа в мини-группах) 

 

1.В чём заключаются отличия и особенности по сравнению с другими видами 

государственной службы? (выписать в тетрадь) 

2.Перечислите уважительные причины неявки гражданина по повестке 

военного комиссариата?  

3.Какие виды довольствия военнослужащих существуют в Вооруженных 



 

силах России? 

4. Кто имеет право на освобождение от призыва на военную службу? 

5. Кому предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу? 

6.Какие требования содержатся в тексте военной присяги? 

7.Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Основные части и 

механизмы АКМ 

8.Принцип работы частей и механизмов АКМ при производстве выстрела. 

9.Основные меры безопасности при обращении с оружием, 

10.Какие существуют приемы стрельбы из автомата 

Калашникова? Охарактеризуйте их. 

 

Задание 1. Выполнение строевой стойки 
Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «СТАНОВИСЬ» занять соответствующее 

положение; 

- по команде «ВОЛЬНО» занять соответствующее положение; 

-выполнение упражнений по команде руководителя «НАПРАВО», 

«НАЛЕВО», «КРУГОМ» в соответствии с принятой методикой. 

 

Задание 2. Выполнить повороты в движении 

Порядок выполнения: 

- по команде руководителя «ШАГОМ-МАРШ» начать движение строевым 

шагом; 

- по команде руководителя «НАПРАВО» выполнить поворот направо 

согласно принятой методике; 

- по команде руководителя «НАЛЕВО» выполнить поворот налево согласно 

принятой методике; 

- по команде руководителя «КРУГОМ» выполнить движение кругом; 

- по команде руководителя «ШАГОМ-МАРШ» перейти на строевой шаг; 

- по команде руководителя «СТОЙ» остановиться на месте. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата, 

основных видов 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения. 

Формулировка основ 

военной службы и 

обороны государства.  

Определение организации 

и порядка призыва на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Отработка практических 

навыков строевой 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата основ военных 

знаний. Даны правовые 

обоснования 

организации порядка 

призыва на военную 

службу и поступления 

на нее в добровольном 

порядке. 

 Отработаны 

практические навыки 

строевой подготовки 

"10-9" — даны 

правильные ответы 

на все вопросы; 

"8-7" — даны 

правильные ответы 

на 4 вопроса; 

"6-5" — даны 

правильные ответы 

на 3 вопроса; 

"4-3" — даны 

правильные ответы 

на 2 вопроса; 

"2-1" — дан 

правильный ответ 

на 1 вопрос; 

0 — даны 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности 

подготовки. неправильные 

ответы на все 

вопросы. 



 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 
ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: при решении задач 

 
 
 
 

Контрольная работа № 4 по теме Основы военной службы 

 

Вариант 1. 

Задание 1. В чём заключаются функции Вооружённых Сил РФ? 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Военно-воздушных 

сил. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре Воздушно-десантных 

войск. 

Задание 4. Что предусматривает воинская обязанность? 

Задание 5. Как осуществляется обязательная подготовка граждан РФ к 

военной службе? 



 

 

Вариант 2. 

Задание 1. Назовите основные задачи Воружённых Сил РФ. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Военно-морского 

флота. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре Тыла Вооружённых 

Сил РФ. 

Задание 4. Как осуществляется воинский учёт граждан в Российской 

Федерации? 

Задание 5. Дайте общую характеристику порядку призыва на военную 

службу граждан РФ, не пребывающих в запасе. 

 

Вариант 3. 

Задание 1. Перечислите основные задачи развития Вооружённых Сил РФ на 

современном этапе. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Задание 3. Дайте характеристику задачам и структуре войск, не входящих в 

Вооружённые Силы РФ. 

Задание 4. Перечислите обязанности граждан РФ по воинскому учёту. 

Задание 5. Дайте общую характеристику порядку поступления граждан РФ 

на военную службу в добровольном порядке. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. Дайте характеристику задачам и структуре Сухопутных войск. 

Задание 2. Дайте характеристику задачам и структуре Войск воздушно-

космической обороны. 

Задание 3. Дайте характиристику задачам и структуре специальных войск 

Вооржённых Сил РФ. 

Задание 4. Дайте общую характеристику порядку поступления граждан РФ 

на альтернативную гражданскую службу. 

Задание 5. Какие основные морально-психологические требования 

предъявляются к военнослужащему для обеспечение психологической 

устойчивости в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам понятийного 

аппарата основ военных 

знаний. 

"5" — даны 

правильные ответы на 

все вопросы; 

"4" — даны 

правильные ответы на 

4 вопроса; 

"3" — даны 

правильные ответы на 



 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

3 вопроса; 

"2" — даны 

правильные ответы на 

2 вопроса; 

"1" — дан правильный 

ответ на 1 вопрос; 

0 — даны 

неправильные ответы 

на все вопросы. 



 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания 

первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3). 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория  согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов 

1. Техногенные катастрофы. 

2. Лесные пожары 

3. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

4. Питание и здоровье. 

5. Правила поведения при вынужденном автономном существовании. 

6. Детская преступность. 



 

7. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

8. Защитные сооружения гражданской обороны. 

9. Организация спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения. 

10. Пожарная безопасность. Ликвидация и тушение пожаров 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую 

(доврачебную) 

Написание реферата на 

выбранную тему, 

подтверждающее 

наличие необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому 

основному вопросу  

Написан реферат, 

содержание которого 

подтверждает наличие 

необходимых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

исследуемому 

основному вопросу  

«10-8» – обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек 

зрения на 

рассматриваемую 

проблему, логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, раскрыта тема 

реферата, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению; 

«7-5» – основные 

требования к реферату 

и его защите 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не 

выдержан объём 

реферата; имеются 

упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 

вопросы при защите 

даны неполные 

ответы; 

«4-2» – основные 

требования к реферату 

выполнены, но при 

этом допущены 

недочеты, например: 

имеются неточности в 

изложении материала, 

отсутствует 



 

медицинскую помощь; 

знать: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила 

логическая 

последовательность в 

суждениях, объем 

реферата выдержан 

более чем на 50%, 

имеются упущения в 

оформлении; 

«1-0» - тема не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание 

проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в 

оформление работы; 



 

оказания первой 

(доврачебной) 

медицинской помощи. 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1 ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 4.1 – ПК 4.3) 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

 обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

 реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится в форме зачета. 

 

Билет 1 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения экологической 

безопасности?  

2. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

3. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 ОС, а температура его 

наружной поверхности – 80 ОС. На сколько градусов необходимо понизить 

температуру наружной поверхности аппарата, чтобы с ней мог соприкасаться 

оператор?  

 

Билет 2 

1. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной травмы?  

3. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от ограждающего 

экрана, температура которого на 5 ОС превышает оптимальную. На какое 

расстояние необходимо удалить экран, чтобы оператор мог оставаться на своём 

месте?  

 

Билет 3 

1.Дайте определение термина «Рабочая зона».  

2. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел выброс 

газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению 

Вашего объекта. Какие указания по размещению и подготовке помещений 

необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной 

частоты на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую величину её 

необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на своих рабочих местах 

всю смену в 8 часов?  

 

Билет 4 

1. Какие параметры нормируются в качестве параметров микроклимата 

рабочей зоны?  

2. Промышленные предприятия и транспортные средства передают сигнал 

оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что означает этот 

сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому сигналу?  

3. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, обеспеченного 

средствами индивидуальной защиты от шума составляет 100 дБА. Каков запас по 

уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал мог оставаться в этой зоне?  



 

Билет 5 

1. Какие факторы учитываются при назначении параметров микроклимата 

рабочей зоны?  

2. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 

16 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

3. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

 

Билет 6 

1. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

2. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария транспортного 

средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел выброс газообразного 

хлора, облако зараженного воздуха движется по направлению Вашего объекта. 

Какие указания по размещению и подготовке помещений необходимо дать 

персоналу Вашего объекта?  

3. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

 

Билет 7 

1. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

2. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника ионизирующего 

излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза облучения составила 

116 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

3. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

 

Билет 8 

1. Какое воздействие на организм человека оказываю сенсибилизирующие 

вредные вещества?  

2. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

3. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной 

защиты?  

 



 

Билет 9 

1. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные 

вредные вещества?  

2. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

3. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для перемещения 

по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 5 часов. 

Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в 

безопасный район?  

 

Билет 10 

1. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное 

воздействие?  

2.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза однократного внешнего 

облучения всего тела не превышала 50 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

3. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для перемещения 

по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 1 час. 

Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в 

безопасный район?  

 

Билет 11 

1. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

2. Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.  

3. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?  

 

Билет 12 

1. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного действия?   

2.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его контраст с 

фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

3. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?  

 

Билет 13 

1. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и прерывистых 

гудков?  

2. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, если 



 

освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения равно 0,8?  

3. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 1000 раз?  

 

Билет 14 

1. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на объекты?  

2. Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение коэффициента 

естественной освещённости.  

3. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло радиоактивное 

загрязнение района дислокации объекта экономики. На объекте экономики в 

течение недели проводится иодная профилактика. Сколько ещё времени должна 

продолжаться защита персонала?  

Билет 15 

1. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным при 

воздействии на человека?  

2. Работают два одинаковых источника шума. Если их оба выключить, то 

уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба включить, то уровень шума 

в помещении составит 65 дБ. Определите уровень шума в помещении, если 

включить только один источник.  

3. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного случая без 

инвалидности и летального исхода продолжается в течение 2 суток. Сколько 

времени имеется в резерве у комиссии?  

 

Билет 16 

1. Какое средство индивидуальной защиты применяется для удаления с 

объектов аварийно-химических опасных веществ?  

2. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень шума в 

помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить один из 

источников.  

3. Работа комиссии по расследованию группового несчастного случая 

продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она должна выдать 

пострадавшим акты расследования этого происшествия?  

 

Билет 17 

1. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное для 

человека значение относительной влажности?  

2. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на речном берегу 

высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 100 м и глубиной 10 м, 

площадь водосбора составляет 500 км2. Скорость течения реки 2 м/с, углы 

наклона берегов равные. Оценить последствия наводнения, обусловленного 

выпадением осадков интенсивностью 100 мм/ч, в посёлке.  

3. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое минимальное 

количество актов расследования этого происшествия должен утвердить 



 

руководитель объекта экономики?  

 

Билет 18 

1. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на рабочем 

месте чтобы оно являлось постоянным?  

2. На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 30 т. На 

расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного типа размером 

30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании работают 30 человек, 

плотность персонала на территории промышленного здания составляет 

1 тыс. чел./км2. Для проживания персонала на расстоянии 500 м от склада 

выстроен посёлок из 20 многоэтажных кирпичных зданий, в каждом из которых 

находится 100 человек. Плотность людей на территории посёлка составляет 

0,1 тыс. чел./км2. Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на 

складе.  

3. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр акта о 

расследовании несчастного случая. Через какое время его можно уничтожить 

установленным порядком?  

 

Билет 19 

 

1. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?  

2. На складе деревообрабатывающего предприятия произошло возгорание 

штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу выброшено 150 кг 

оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости атмосферы инверсия, ветер 

устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте безопасное расстояние от горящего 

штабеля для человека.  

3. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

120 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

 

Билет 20 

1. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся ожоги?  

2. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 300 человек?  

3. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

60 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень звукового давления, чтобы 

оператор мог работать без средств индивидуальной защиты?  

 

Билет 21 

1. Безопасность и экологичность технических систем.  

2. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном листе 

было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 5 дней. 

Определите значение интегральной оценки уровня производственного 

травматизма, если на предприятии занято 200 человек.  



 

3. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора составляет 

95 дБА. На сколько дБА необходимо повысить уровень звукового давления, 

чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя средства индивидуальной 

защиты?  

 

Билет 22 

1. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

2. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на предприятии 

равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько человеко-дней будет 

потеряно, если на предприятии работает 500 человек?  

3. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 2000 рад в час. Необходимое время для перемещения 

по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 5 часов. 

Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в 

безопасный район?  

 

Билет 23 

1. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

2. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом радиоактивных 

веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на высоте 10 м – 1 м/с, 

облачность отсутствует. Определите размеры зон проведения защитных 

мероприятий по йодной профилактике населения, его укрытия и эвакуации.  

3. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 200 рад в час. Необходимое время для перемещения 

по радиоактивно загрязненной местности в безопасный район составляет 2 час. 

Через какое время можно будет покинуть убежище и начать движение в 

безопасный район?  

 

Билет 24 

1. Критерии комфортности.  

2. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины вниз по 

течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота уровня воды перед 

плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110-3 м/км, глубина реки 

непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние кирпичных малоэтажных 

зданий объекта экономики после разрушения плотины с образованием прорана с 

относительной шириной 0,5.  

3. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?  

 

Билет 25 

1. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях  



 

2. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра доза 

облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

3. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для того, 

чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 100 раз?  
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Макетирование и верстка» является 

частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным Минобрнауки России № 1391 от 27 октября 2014 г. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Макетирование и верстка» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла учебного 

плана подготовки специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

как вариативная. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Макетирование и верстка» является широкая 

профессиональная ориентация обучающихся, формирование интереса к будущей 

специальности, основ проектно-художественного мышления. Дисциплина 

раскрывает основы макетирования малотиражных изданий в учреждениях 

среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

В рамках данной дисциплины рассматриваются особенности взаимодействия 

Adobe InDesign с графическими и текстовыми редакторами, вопросы допечатной 

продукции и печати, в том числе с использованием технологии Adobe Acrobat. 

Знания по дисциплине «Макетирование и верстка» будут использоваться при 

изучении общепрофессиональной дисциплины, формирующей соответствующие 

общие и профессиональные компетенции. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. В данном курсе рассматриваются как 

теоретические, так и практические вопросы макетирования и верстки с 

использованием программы Adobe InDesign. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Изучить программу Adobe InDesign, предназначенную для создания и 

обработки изображений. Освоить приемы, инструменты и алгоритмы, 

предусмотренные данной программой. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные элементы макетирования и верстки; 

 этапы макетирования и верстки различных типов изданий печатной 
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продукции; 

 назначение и область применения программы Adobe InDesign;  

 функциональные возможности программы;  

уметь: 

 применять полученные знания при выполнении творческих проектов; 

 уметь создавать макеты различных типов изданий печатной продукции; 

 уметь осуществлять верстку различных типов изданий печатной продукции; 

 выбирать оптимальные пакеты прикладных программ при проведении работ 

макетирования и верстки любого типа печатной продукции. 

 

Результаты освоения дисциплины 

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 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 
 

 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

лекции 48 

лабораторные работы * 

практические занятия 64 

контрольные работы * 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

доклад * 

составление сравнительных таблиц, аналитические исследования * 

структурирование и переработка информации по теме из различных 

источников 
* 

работа со словарями и справочными интернет-ресурсами * 

другие виды 56 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Введение 

 

Содержание учебного материала: 2   

Особенности Adobe InDesign CS5. 

Инсталляция и настройка системы, 

возможности новой версии системы.  

Настройка интерфейса системы Adobe 

InDesign 

Макетирование и верстка. Основные 

понятия. 

Инструменты создания и управления 

элементами макета. 

Создание нового документа. 

2 1 

 

Практические занятия:  

не предусмотрены 
-  

 

Самостоятельная работа:  

не предусмотрена 
-  

 

Раздел 1. Особенности верстки 

Тема 1. 1. Верстка 

цветного буклета  

Содержание учебного материала: 4   

1. Импорт материала, поддерживаемые 

форматы графических и текстовых 

файлов. Обработка текста 

Распределение текста между блоками. 

1 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Связывание текстовых и блоков в 

цепочки. 

2. Верстка текста: основные правила и 

приемы. Расстановка переносов и 

проверка орфографии. 

Использование спецсимволов и грифов. 

3. Верстка списков и других типовых 

элементов.  

Верстка иллюстраций. Управление 

качеством отображения иллюстраций. 

4. Работа с многостраничной публикацией. 

Использование мастер-шаблонов. 

Оформление документа. Использование 

цветов и эффектов 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия: 4   

1. Верстка материала буклета 4   

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
-   

Тема 1.2. 

Подготовка к 

печати и печать  

 

Содержание учебного материала: 4 2  

1. Контроль публикации, использование 

«контроля на лету». Понятие 

«дообрезного» и «послеобрезного» 

формата издания. 

2. Подготовка файла к переносу для 

удаленного вывода. Сбор всех 

необходимых компонентов в одной папке 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

Практические занятия: 6   

1. Печать на принтер, виды принтеров, 

параметры печати. Предварительный 

контроль цветоделения. 

2. Вывод цветоделения. Настройка 

параметров вывода. Создание файлов PS и 

PDF 

3 

 

3 

 15 

Самостоятельная работа:  8   

1. Работа на ПК: Вывод цветоделения.  

2. Настройка параметров вывода.  

3. Создание файлов PS и PDF. 

2 

2 

4 

  

Тема 1.3. 

Верстка журнала 

 

Содержание учебного материала 8   

1. Особенности макетирования и верстки 

журнала. Состав журнала. Типовые 

макеты. 

Использование нескольких мастер-

шаблонов. 

Создание модульной сетки 

Многоколоночная верстка 

2. Разработка стилевого оформления 

журнала. Использование стилей. 

Создание блоков сложной формы. 

Использование кривых Безье. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

3. Создание и использование контура 

обтравки. Отличие изображения с 

обтравкой от изображения с прозрачным 

фоном. 

Выравнивание и распределение блоков. 

Обтекание текстом с использованием 

сложного контура.  

4. Работа с таблицами. Создание таблиц, 

импорт готовой таблицы. Стили таблицы. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия:  10   

1. Создание журнала и его оформление 10  15 

Самостоятельная работа:  10   

Работа на ПК: 

1. Использование встроенного текстового 

редактора. 

2. Использование прозрачности и 

визуальных эффектов. 

 

6 

 

4 

  

Раздел 2. Особенности верстки 

Тема 2.1. 

Допечатная 

подготовка макета. 

 

Содержание учебного материала: 6 3  

1. Настройка режима печати 

наложением(overprint). Контроль 

результатов наложения. 

2. Использование панели Separation 

Preview для раннего обнаружения проблем 

печати (превышение порога краски, 

растеризация текста и т.д.) 

3. Управление размещением страниц в 

макете. Создание макетов с нестандартной 

раскладкой. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

Практические занятия:  6   

1. Управление качеством печати 

элементов с прозрачностью. 
6  

15 

Самостоятельная работа:  8   

1. Аналитическая работа по сбору и 

обработке информации по оформлению 

различных макетов в определенных 

предметных областях. 

8  

 

Тема 2.2. 

Работа с газетой  

Содержание учебного материала: 8   

1. Особенности макетирования и верстки 

газеты. Состав газеты. Типовые макеты. 

2.  Особенности оформления текстового и 

графического материала газеты. 

4 

 

4 

3 

 

3 

 

Практические занятия:  12   

1. Верстка фрагмента газеты, формата А3 

2. Вложенные блоки (Anchored Block) 

3. Верстка телепрограммы, приемы 

верстки 

4. Печать с разбиением на страницы 

2 

2 

2 

 

2 

 15 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

формата принтера. Экспорт в формат PDF 

5. Верстка газеты 

 

4 

Самостоятельная работа:  8   

1. Подбор материала по теме издательства 

газеты «Архитектура и дизайн» 

8 

 
 

 

Тема 2.3. 

Верстка книги 

  

Содержание учебного материала: 8 3  

1. Особенности макетирования и верстки 

длинных документов. 

2. Элементы книги. Типовые форматы 

книжной продукции. Верстка книги с 

использованием стилей и мастер – 

шаблонов 

3. Верстка сносок и примечаний. 

Использование текстовых переменных. 

Скользящие колонтитулы 

Использование «условного текста». 

4. Выполнение спуска полос средствами 

InDesign 

Способы объединения нескольких 

публикаций. 

Создание связанных публикаций с 

использованием структуры книги Book 

5. Создание оглавления и предметного 

указателя. 

Возможности Book для печати, экспорта в 

файл PDF и сбора всех составляющих 

книги 

Использование библиотек (Library) 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

Практические занятия:  12   

1. Верстка книги 

2. Приемы верстки в Adobe InDesign. 

6 

6 

 15 

Самостоятельная работа:  10   

1. Подготовка реферата по теме 10  10 

Тема 2.4. 

Допечатная 

подготовка макета 

 

Содержание учебного материала: 8   

1. Доводка макета до полного 

соответствия технологическим 

требованиям, учет выхода за обрез, 

размещение служебных меток, 

внутренний обрез, особенности 

размещения объектов на развороте. 

Действия с иллюстрациями. 

2. Автоматизация обработки при помощи 

скриптов. 

Прозрачность и эффекты в InDesign. 

Управление пересчетом прозрачности при 

печати, экспорте и импорте. 

3. Контроль публикации средствами 

InDesign, выявление решение типовых 

проблем на ранних стадиях с 

использованием панели Separation Previw. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

4. Контроль документа средствами 

Acrobat. Возможности Acrobat для 

обнаружения и решения технологических 

проблем на ранних стадиях. Что такое 

стандарты в PDF 

(PDF/X – 4) и как их использовать. 

 

Практические занятия:  14   

1. Взаимодействие с CorelDrow и Adobe 

Illustrator. Типовые проблемы и их 

решения. 

2. Создание файлов PostScript и PDF. 

8 

 

 

6 

 15 

Самостоятельная работа:  12   

1. Подготовка плана верстки книги одного 

автора 

2. Подготовка плана верстки книги 

сборника повестей и рассказов различных 

авторов. 

6 

 

6 

  

Всего 168/56  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 

Лаборатория макетирования и графических работ 

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); 
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программное обеспечение общего и профессионального назначения; учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Инструменты создания и управления элементами макета 

Оформление документа. Использование цветов и эффектов 

Элементы книги. Типовые форматы книжной продукции 

 

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; 

• 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/o-

programye/  

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

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/) . 

 

 

Информационное обеспечение обучения: 

 

Основная литература: 

1. Клещев, О.И. Основы производственного мастерства: разработка 

периодического издания / О.И. Клещев. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 120 

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

 

Дополнительная литература: 

1. Носова, Е.А. Основы производственного мастерства : [16+] / Е.А. Носова 

; Кемеровский государственный институт культуры, Факультет визуальных 

искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2018. – 131 с. : ил. – 

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

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылки 

1

1 

Макетирование и верстка https://refdb.ru/look/294957

4.html 

2

2 

Макетирование и верстка https://studall.org/all-

130608.html 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

 

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=481981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613109
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-
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инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 
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поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 
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В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания). 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
 

умения: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; контрольная работа; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

отчет о выполненной работе; экспертная 

оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении и защите 

практических работ, выполнении 

домашних работ тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. 

 

 технически грамотное выполнение 

упражнений по макетированию и верстке; 

 составление макеты различных типов 

печатной продукции; 

 Осуществлять верстку различного типа 

печатной продукции; 

 анализ современных тенденций в 

макетировании; 

 анализ пакетов прикладных программ 

по макетированию и верстке; 

 выполнение основных работ по 

макетированию и верстке различных 

типов печатной продукции. 

знания: 

 основных элементов и этапов 

макетирования и верстки любых типов 

печатной продукции; 

 теоретических основ этапов 

макетирования и верстки; 

 особенностей пакетов прикладных 

программ по разработке макетов и 

верстке различных типов печатных 

изданий; 

ОК 1-9,ПК 1,1, ПК 1.5   Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Макетирование и верстка» 

проводится в форме экзамена. 

Наименов

ание 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Экзамен/ ОК 1-

ОК 9, ПК 1,1, 

ПК 1.5   

Экзамен 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 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

 

-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 
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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 . 

(решение задачи).  

формулы, использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

-70 и более  (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Ход решения задачи правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-50 и более  
(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50  
(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Вопросы 1 типа 

1. Что такое колонтитул и колонцифра? 

2. Что такое интерлиньяж? 

3. Что такое кернинг и трекинг? 

4. Какая полиграфическая продукция относится к многостраничному 

изданию? 

5. В каких графических редакторах можно делать верстку? 

6. Какого типа бывают печатные издания? 

7. Что такое страница-шаблон? 

8. Что такое «красная строка»? 

9. Для чего нужна модульная сетка? 

10. Какие элементы внешнего оформления входят в книгу? 

Какие элементы оформления входят в журнал? 

12. На какой бумаге печатают газеты? 

13. На какой бумаге печатают журналы? 

14. Д Для чего необходима цветопроба? Виды цветопробы. 

15. Какие существуют форматы газет? 
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16. Что такое «условный текст»? 

17. Особенности формата PDF? 

18. Какие существуют принтеры? 

19. Зачем нужен обрез печатного листа и тетради? 

20. Где можно применять акцидентные шрифты? 

21. Зачем нужны выделения в тексте? 

22. Каковы основные задачи оформления изданий и требования к их 

качеству? 

23. Способы выделения абзацев в программе InDesign. 

24. В каких случаях необходимо использовать текст с выключкой по 

формату? 

25. Почему в газетах используют колонки? 

 

Вопросы 2 типа 

1. Каковы критерии выбора шрифтовой гарнитуры для верстки основного 

текстового блока и заголовков в различных изданиях? 

2. Особенности широкоформатной печати 

3. Перечислите основные этапы предпечатной подготовки 

4. Перечислите настройки форматирования шрифта в программе InDesign. 

5. Особенности верстки в журнале и в книге. 

6. Особенности цветной печати (CMYK, CMYK+ и дуплекс). 

7. О Особенности верстки колонок и их выравнивания на полосе. 

8. Особенности верстки иллюстративного материала 

9. Функции заголовков 

10. Каким должен быть шрифт для длительного чтения? 

11. Какая бумага используется в разных типах полиграфической продукции? 

12. Особенности синтаксиса, орфографии и переносов текста. 

13. Как настроить кернинг и интерлиньяж? 

14. Назовите иерархическое восприятие начертаний шрифта, которые 

используют в структурной верстке. 

15. Способы создания модульной сетки в программе InDesign. 

16. Различия между буклетом, брошюрой и лифлетом. 

17. Какие виды макетов вы знаете? 

18. Информационная иерархия в верстке журналов и газет 

19. Особенности зрительного восприятия изобразительной и текстовой 

информации человеком. 

20. «Условный текст» в программе InDesign 

21. Особенности формата PDF для печати и для интерактивного 

использования. 

22. Чем обусловлена сложноструктурность многостраничного издания? 

23. Особенности размещения иллюстраций и текста на полосе и развороте. 

24. Шрифтовые и не шрифтовые способы выделения информации. 

25. Перечислите основные правила верстки текста для детских изданий. 

 

Вопросы 3 типа 
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1. Изобразите модульную сетку общественно-политического журнала или 

газеты. 

2. Изобразите модульную сетку для детского журнала. 

3. Расскажите об особенностях стиля на примере выбранного журнала. 

4. При печати буклета цветопередача на глянцевой плотной бумаге 

получилась бледная, текст оказался слишком близко к краю. Какие будут ваши 

действия? 

Вам необходимо сверстать рассказ для детей 6-8 лет. Формат А4. Какой вы 

будете использовать шрифт, размер, кернинг и интерлиньяж? Какими должны 

быть иллюстрации их размер и расположение? Какую лучше использовать 

бумагу? 

6. Изобразите способы верстки иллюстративного материала для научного 

издания и альбома развлекательного характера. 

7. Смакетируйте графическими средствами пять способов заверстки 

заголовков. 

8. Тех. задание изменило формат издания в сторону увеличения. Какие будут 

ваши действия по сохранению удобочитаемости основного текста? 

9. Покажите графическими средствами пять-шесть способов выделения 

абзацев. 

10. Рассчитайте обрезные форматы для 62Х94/8, 70Х100/16, 64Х90/32. 

Расскажите об особенностях наборного оформления различных видов текста. 

12. Тех. задание изменило формат издания в сторону уменьшения. Какие 

будут ваши действия по сохранению удобочитаемости основного текста? 

13. Расскажите о конструктивных особенностях различных типов 

брошюровки. 

14. Опишите способы рубрикации в журналах. 

15. Покажите способы навигации в многостраничных изданиях. 

16. Рассчитайте обрезные форматы для 62Х94/16, 72Х104/8, 64Х90/6. 

17. Покажите графическими средствами способы заверстки иллюстраций 

(полосная, в оборку, на вылет, под обрез). 

18. Покажите графическими средствами способы заверстки иллюстраций (на 

полях, в открытую, в глухую, в разрез). 

Расскажите об особенностях создания нестандартных разворотов в 

программе InDesign. 

20. Тех. задание изменило цветность издания до двух цветов. Какие будут 

ваши действия по изменению макета? 

21. Расскажите о конструктивных особенностях различных типов переплетов. 

22. Изобразите модульную сетку газеты формата таблоид. 

23. Изобразите модульную сетку для научной энциклопедии. 

24. Расскажите о способах подачи содержания в журналах. 

25. Покажите способы задания и размещения колонцифр в многостраничных 

изданиях. 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Макетирование и верстка» 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. 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 специального 

образования (ООП СПО) по специальности;  

Рабочей программой учебной дисциплины «Макетирование и верстка» по 

направлению подготовки 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Макетирование и верстка» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Макетирование и верстка» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Макетирование и верстка» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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. 
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ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 

 



Карта оценки компетенций 
 

Предметы оценивания  Показатели оценивания  Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

 

Знать:  

принципы работы 

современного 

программного обеспечения;  

ресурсы Интернета для 

поиска необходимой 

информации.  

современные технологии, 

требуемые при реализации 

дизайн-проекта на 

практике; 

основы современных 

графических программ и 

графических редакторов; 

компьютерные средства 

проектирования в дизайне; 

современные технологии 

презентации проектных 

решений;  

технологии, требуемые при 

реализации дизайн- 

проектов;  

Уметь:  

использовать прикладные 

программные средства для 

создания и документов с 

исходным кодом  

работать с современным 

системным программным 

обеспечением для 

автоматизации процессов 

дизайн-проектирования 

раскрывать 

художественный замысел 

средствами компьютерной 

графики;  

применять знания и 

навыки, компьютерной 

графики на различных 

стадиях проектирования;  

представить проектный 

замысел в виде 

компьютерной модели или 

презентации 

ОК 1 – ОК9, ПК 1.1, ПК 

1.5) 

Знать основные законы и 

принципы 

художественного 

творчества; основные 

направления и 

положения истории и 

теории искусств и 

материальной культуры; 

понимает эстетику 

формообразования в 

контексте 

художественно-

стилистического 

единства; понимает 

специфику 

художественно-

стилистических 

направлений в искусстве, 

разбирается в 

стилистических 

признаках 

художественных 

направлений 
Уметь:. 

создавать или 

участвовать в создании 

объектов или проектов 

художественного, 

культурного или 

информационного 

характера на адекватном 

творческом уровне 

Основные научные 

понятия по 

Инструментальным 

средствам создания 

мультимедиа и WEB-

приложений 

Место 

Инструментальных 

средств создания 

мультимедиа и WEB-

приложений в системе 

наук.  

Умеет: 

Понимает принципы 

организации 

пространства, умеет 

использовать 

типографику в 

контексте 

мультимедийного 

значения, современные 

системы знаковой 

коммуникации в сети 

интернет. 

Практическое 

задание 

Рефераты 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

 

Практические занятия 
 

Тема 1.2.  Подготовка к печати и печать 

Практическое задание  

1. Печать на принтер, виды принтеров, параметры печати. Предварительный 

контроль цветоделения. 

2. Вывод цветоделения. Настройка параметров вывода. Создание файлов PS и 

PDF 

3. Создание файлов PostScript и PDF. 

Задание: Подготовить буклет к печати. Сохранение файла в формате PS и 

PDF. Провести необходимую цветокоррекцию. Печать с помощью разных типов 

принтеров, цветопроба. Печать на матовой и глянцевой бумаге. 

 

Тема 1.3. Верстка журнала 

Практическое задание  

1. Создание журнала и его оформление 

Задание: Выбор темы и поиск текста и иллюстраций, подходящих под тему. 

Расположение текста и иллюстраций в заданном формате, в соответствие с 

правилами верстки.  

 

Тема 2.1. Допечатная подготовка макета. 

Практическое задание  

1. Управление качеством печати элементов с прозрачностью. 

Задание: Настроить файл перед печатью с помощью режима overprint. 

Проверка качества печати элементов с прозрачностью. Создать макет буклета с 

нестандартной раскладкой. Поиски нестандартных решений в сети Интернет. 

 

Тема 2.2 Работа с газетой 

Практическое задание 

1. Верстка фрагмента газеты, формата А3 

2. Вложенные блоки (Anchored Block) 

3. Верстка телепрограммы, приемы верстки 

4. Печать с разбиением на страницы формата принтера. Экспорт в формат 

PDF 

5. Верстка газеты 

Задание: Сверстать в графическом редакторе фрагмент газеты (формат А3). 

Сверстать фрагмент телепрограммы (формат А4). Сохранение документов в 

формате PDF. Печать на подходящей бумаге и принтере для данной 

полиграфической продукции. Сверстать полноценную газету, с заголовками, 

текстом, иллюстративным материалом.  
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Тема 2.3. Верстка книги 

Практическое задание  

1. Верстка книги 

2. Приемы верстки в Adobe InDesign.  

Задание: В графическом редакторе InDesign сверстать фрагмент книги на 

несколько страниц с учетом всех требований. Использование оглавления, 

нумерации, сносок, заголовков. Сохранение документа в формате PDF. 
 

Тема 2.4. Допечатная подготовка макета 

Практическое задание 

1.Взаимодействие с CorelDrow и Adobe Illustrator. Типовые проблемы и их 

решения. 

2. Создание файлов PostScript и PDF. 

Задание: Размещение иллюстраций в тексте и на разворотах. Доработка 

макета в соответствие с технологическими требованиями. Сохранение файла в 

формате PDF и PostScript. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знать:  

принципы работы 

современного 

программного 

обеспечения;  

ресурсы Интернета для 

поиска необходимой 

информации.  

современные технологии, 

требуемые при 

реализации дизайн-

проекта на практике; 

основы современных 

графических программ и 

графических редакторов; 

компьютерные средства 

проектирования в 

дизайне; 

современные технологии 

презентации проектных 

решений;  

технологии, требуемые 

при реализации дизайн- 

проектов;  

Уметь:  

использовать прикладные 

программные средства 

для создания и 

Знать основные законы 

и принципы 

художественного 

творчества; основные 

направления и 

положения истории и 

теории искусств и 

материальной 

культуры; понимает 

эстетику 

формообразования в 

контексте 

художественно-

стилистического 

единства; понимает 

специфику 

художественно-

стилистических 

направлений в 

искусстве, разбирается 

в стилистических 

признаках 

художественных 

направлений 
Уметь:. 

создавать или 

участвовать в создании 

объектов или проектов 

Основные научные 

понятия по 

Инструментальным 

средствам создания 

мультимедиа и WEB-

приложений 

Место 

Инструментальных 

средств создания 

мультимедиа и WEB-

приложений в 

системе наук.  

Умеет: 

Понимает принципы 

организации 

пространства, умеет 

использовать 

типографику в 

контексте 

мультимедийного 

значения, 

современные системы 

знаковой 

коммуникации в сети 

интернет. 

"15-10" — ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задания 

выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
"9-6" ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход 

выполнения задания 

правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

"5-3" — ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание 

выполнено частично; 

"2" — ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или 

неполные. Задание не 

выполнено.. 
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документов с исходным 

кодом  

работать с современным 

системным программным 

обеспечением для 

автоматизации процессов 

дизайн-проектирования 

раскрывать 

художественный замысел 

средствами компьютерной 

графики;  

применять знания и 

навыки, компьютерной 

графики на различных 

стадиях проектирования;  

представить проектный 

замысел в виде 

компьютерной модели 

или презентации 

ОК 1 – ОК9, ПК 1.1, ПК 

1.5) 

 

художественного, 

культурного или 

информационного 

характера на 

адекватном 

творческом уровне 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: контрольная работа 

выполняется в письменном виде, варианты заданий назначаются преподавателем. 
 

Темы рефератов  
 

1. Особенности верстки иллюстративного материла в различных типах 

полиграфической продукции. 

2. Шрифт в многостраничном формате 

3. Орфография и синтаксис в верстке текста 

4. Цветная печать. 

5. Предпечатная подготовка 

6. Журнал, как вид многостраничного издания. 

7. Графические редакторы для верстки полиграфической продукции. 

8. Лазерный принтер 

9. Струйный принтер 

10. Широкоформатная печать 

11. Шаблоны в журнале, книге, буклете 

12. Бумага в полиграфии. 

13. Необычные форматы в верстке буклетов, лифлетов, брошюр и др. 
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14. Текст, как основной элемент издания. 

15. Шрифт в многостраничных изданиях. 

16. Орфография и синтаксис в верстке текста. 

17. Верстка иллюстративного материла в книгах. 

18. Элементы оформления книги. 

19. Рубрикация книги. 

20. Модульная сетка.  

21. Использование шаблонов при создании макетов книг.  

22. Графические редакторы применяемые для верстки книг.  

23. Цветная печать. 

24. Предпечатная подготовка. 

25. Бумага и книжные форматы. 

26. Особенности верстки с учетом брошюровки и скрепления блоков. 

27. Варианты книжных переплетов и обложек. 

28. Особенности рекламных и корпоративных изданий 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

ориентироваться в 

исторических эпохах и 

стилях; 

проводить анализ 

исторических объектов 

для целей дизайн-

проектирования; 

знать: 

основные характерные 

черты различных 

периодов развития 

предметного мира; 

современное состояние 

дизайна в различных 

областях экономической 

деятельности  

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1) 

Знать: причины 

формирования и 

ключевые этапы развития 

дизайна; 

цели и ценности дизайна; 

виды дизайна; 

значение эргономики в 

дизайн проектировании; 

основы дизайна 

образовательной среды; 

значение компьютерных 

технологий в дизайн 

проектировании; 

интерфейс и 

инструментарий 

современных 

графических редакторов 

предназначенных 

для выполнения 

проектов: 

современное состояние и 

тенденции развития 

дизайна; 

этапы и 

последовательность 

выполнения дизайн-

проекта. 

Уметь: ориентироваться в 

истории дизайна; 

применять методы дизайн 

проектирования для 

создания собственной 

концепции  

Расширять способности к 

саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, эстетического 

вкуса, чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

 

10-8 балла -  реферат 

подготовлен на высоком 

уровне, тема раскрыта, 

ответы аргументированы  

7-5 балла – реферат 

подготовлен, тема 

раскрыта, ответы 

аргументированы, 

допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

4-2-балла – реферат 

подготовлен, тема 

раскрыта не полностью, 

ответы слабо 

аргументированы, 

допущены ошибки в 

техническом 

исполнении; 

1 балл – реферат 

подготовлен, тема не 

раскрыта , ответов не 

было, допущены ошибки 

в техническом 

исполнении; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

проекта; 

создавать и 

редактировать 

элементарные растровые 

и векторные 

изображения; 

создавать проект - 

дизайн-событие в 

соответствии с указанной 

тематикой; 

создавать отдельные 

компоненты дизайн-

проекта (презентация, 

плакат, планшет и т.д.) 

средствами 

компьютерных программ; 

осуществлять 

предпечатную подготовку 

дизайн-проекта; 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию реферата: 

1. реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

2. обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

3. реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная 

подпись автора. 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Что такое колонтитул и колонцифра? 

2. Каковы критерии выбора шрифтовой гарнитуры для верстки основного 

текстового блока и заголовков в различных изданиях? 

3. Изобразите модульную сетку общественно-политического журнала или 

газеты. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Что такое интерлиньяж? 

2. Особенности широкоформатной печати. 

3. Изобразите модульную сетку для детского журнала. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Что такое кернинг и трекинг? 

2. Перечислите основные этапы предпечатной подготовки. 

3. Расскажите об особенностях стиля на примере выбранного журнала. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Какая полиграфическая продукция относится к много-страничному 

изданию? 

2. Перечислите настройки форматирования шрифта в программе InDesign. 

3. При печати буклета цветопередача на глянцевой бумаге получилась 

бледная, текст оказался слишком близко к краю. Какие ошибки совершены при 

макетировании? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. В каких графических редакторах можно делать верстку? 

2. Особенности верстки в журнале и в книге. 

3. Вам необходимо сверстать рассказ для детей 6-8 лет. Какой формат вы 

выберете, какую шрифтовую гарнитуру, размер, и интерлиньяж вы будете 

использовать? Какими должны быть иллюстрации их размер и расположение? 

Какую лучше использовать бумагу? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Какого типа бывают печатные издания? 

2. Особенности цветной печати (CMYK, CMYK+ и дуплекс). 

3. Изобразите способы верстки иллюстративного материала для научного 

издания и альбома развлекательного характера. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Что такое страница-шаблон? 

2. Особенности верстки колонок и их выравнивания на полосе. 

3. Смакетируйте графическими средствами пять способов заверстки 

заголовков. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Что такое «красная строка»? 

2. Особенности верстки иллюстративного материала. 

3. Тех. задание изменило формат издания в сторону увеличения. Какие будут 

ваши действия по сохранению удобочитаемости основного текста? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Для чего нужна модульная сетка? 

2. Функции заголовков. 

3. Покажите графическими средствами пять-шесть способов выделения 

абзацев. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Какие элементы внешнего оформления входят в книгу? 

2. Каким должен быть шрифт для длительного чтения? 

3. Рассчитайте обрезные форматы для 62Х94/8, 70Х100/16, 64Х90/32. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Какие элементы оформления входят в журнал? 

2. Какая бумага используется в разных типах полиграфической продукции? 

3. Расскажите об особенностях наборного оформления различных видов 

текста. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. На какой бумаге печатают газеты? 

2. Особенности синтаксиса, орфографии и переносов текста. 

3. Тех. задание изменило формат издания в сторону уменьшения. Какие 

будут ваши действия по сохранению удобочитаемости основного текста? 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. На какой бумаге печатают журналы? 

2. Как настроить кернинг и интерлиньяж? 

3. Расскажите о конструктивных особенностях различных типов 

брошюровки. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Для чего необходима цветопроба? Виды цветопробы. 

2. Назовите иерархическое восприятие начертаний шрифта, которые 

используют в структурной верстке. 

3. Опишите способы рубрикации в журналах. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Какие существуют форматы газет? 

2. Способы создания модульной сетки в программе InDesign. 

3. Покажите способы навигации в многостраничных изданиях. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Что такое «условный текст»? 

2. Различия между буклетом, брошюрой и лифлетом. 

3. Рассчитайте обрезные форматы для 62Х94/16, 72Х104/8, 64Х90/6. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Особенности формата PDF? 

2. Какие виды макетов вы знаете? 

3. Покажите графическими средствами способы заверстки иллюстраций 

(полосная, в оборку, на вылет, под обрез). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Какие существуют принтеры? 

2. Информационная иерархия в верстке журналов и газет. 

3. Покажите графическими средствами способы заверстки иллюстраций (на 

полях, в открытую, в глухую, в разрез). 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Зачем нужен обрез печатного листа и тетради? 

2. Особенности зрительного восприятия изобразительной и текстовой 

информации человеком. 

3. Расскажите об особенностях создания нестандартных разворотов в 

программе InDesign. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Где можно применять акцидентные шрифты? 

2. «Условный текст» в программе InDesign. 

3. Тех. задание изменило цветность издания до двух цветов. Какие будут 

ваши действия по изменению макета? 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Зачем нужны выделения в тексте? 

2. Особенности формата PDF для печати и для интерактивного 

использования. 

3. Расскажите о конструктивных особенностях различных типов переплетов. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Каковы основные задачи оформления изданий и требования к их качеству? 

2. Чем обусловлена сложноструктурность многостраничного издания? 

3. Изобразите модульную сетку газеты формата таблоид. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Способы выделения абзацев в программе InDesign. 

2. Особенности размещения иллюстраций и текста на полосе и развороте. 

3. Изобразите модульную сетку для научной энциклопедии. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 
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1. В каких случаях необходимо использовать текст с выключкой по формату? 

2. Шрифтовые и не шрифтовые способы выделения информации. 

3. Расскажите о способах подачи содержания в журналах. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Почему в газетах используют узкие колонки? 

2. Перечислите основные правила верстки текста для детских изданий. 

3. Покажите способы задания и размещения колонцифр в многостраничных 

изданиях. 
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Векторная графика в дизайне» составлена 

в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы профессионального 

учебного цикла по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), является общепрофессиональной 

вариативной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Информатика» 

«Растровая графика».  

Знания по дисциплине «Векторная графика» могут использоваться в любых 

курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме представить результат в любой 

предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Векторная графика в дизайне» является 

формирование у обучающихся системы знаний и умений в области создания и 

обработки векторных изображений на основе использования современных 

графических программных продуктов, подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности в сфере применения информационных систем и 

технологий. В процессе изучения дисциплины обучающиеся приобретают навыки 

самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач, 

а также у них формируется мотивация к самообразованию за счет активизации 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

компьютерной графики; 

 ознакомление с основными способами представления компьютерной 

графики; 

 ознакомление с математическими и информационными основами 

создания, редактирования, хранения, сжатия и вывода на различные устройства 

векторных изображений; 

 изучение приемов и способов обработки векторных изображений в 

различных графических редакторах; 

 формирование навыков самостоятельной работы с различными 
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программными продуктами обработки векторной графической информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 цели и задачи обработки векторной графики; 

 общие принципы обработки векторной графики; 

 математические методы работы с векторной графикой; 

 основные термины и понятия; 

 стадии компьютерного создания и обработки составляющих проектов 

различных видов графического дизайна (рекламной продукции, элементов 

фирменного стиля, упаковки, печатной продукции, веб-сайтов); 

уметь:  

 владеть средствами создания иллюстраций, мультимедийных и 

интерактивных приложений, деловой графики; 

 технологиями верстки одностраничных изданий. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.3. 
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные работы 122 

практические занятия * 

контрольные работы * 

семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций  

изучение новой литературы 68 

выполнение домашних заданий 10 

эссе, реферат  

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме Зачет, Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

Особенности 

векторных 

изображений. 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Способы описания векторных 

изображений. 

2 

2  

2. Кривые Безье 2  

3. Редактирование формы объектов по 

точкам 

2  

4. Область применения векторной 

графики 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум  
18 

  

1. Перевести 5 изображений логотипов 

растрового вида в векторный вид. 
6 

 5 

2. Создать шрифтовой логотип для 

компании 
6 

 5 

3. Создать логотип комбинированного 6  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

вида для дизайнера 

Самостоятельная работа: 8   

 Изучить новую литературу по теме: 

 Аффинные преобразования; 

 Возможности современных 

векторных редакторов. 

 

4 

 

4 

  

Тема 2. Векторный 

редактор Corel 

DRAW X6 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Типы документов в Corel DRAW 1 

 

2  

2. Создание нового документа 1 2  

3. Создание и редактирование 

стандартных объектов. 
1 

2  

4. Сетка и направляющие 1 2  

Лабораторные занятия: 

Практический тренинг 
16 

 

  

1. Сверстать листовку по 

предложенному образцу, используя 

заранее подготовленный текст 

5 

 5 

2. Сверстать двухстороннюю 

листовку 
5 

 5 

3. Разработать пакет документов 

деловой документации 
6 

 5 

Самостоятельная работа: 10   

Изучить новую литературу по теме: 

 Настройка программного интерфейса; 

  Сохранение и редактирование 

рабочего пространства программы; 

 Режимы просмотра документов 

2 

 

6 

 

2 

 

  

Тема 3.   Рисование 

объектов 
 
 

Содержание учебного материала 8   

1. Цветовые модели 2 2  

2. Способы окрашивания объектов 2  

3. Редактирование цвета 2  

4. Создание, применение и 

редактирование узоров градиента 

2  

5. Копирование цвета 2 2  

6. Применение к объекту градиентной 

сетки 

2 2  

7. Ограничения при работе с сетками 2 

 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум  
20 

 

  

1. Нарисовать плакат на тему «IT- 6  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

технологии» размера А3. 

2. Нарисовать социальный плакат. 7  5 

3. Нарисовать рекламный баннер для 

социальных сетей 
7 

 5 

Самостоятельная работа: 8   

Изучить литературу по теме: 

 Формирование собственного 

каталога цветов; 

 Система управления цветом в 

программе; 

 Использование цветовых 

профилей. 

 

2 

 

3 

 

3 

  

Тема 4. Работа с 

текстом 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Шрифт 1 2  

2. Инструменты и палитры для работы 

с текстом. Перевод текста в контуры 
1 

2  

3. Ввод, редактирование и 

форматирование текста 
1 

2  

4. Создание и редактирование 

текстовых блоков 1 
2  

Лабораторные занятия: 

Практический тренинг 
16 

 

  

1. Нарисовать объемную игрушку 

медведя, придать ей шерсть, создать 

тень. 

5 

 5 

2. Нарисовать детскую иллюстрацию 5  5 

3. Нарисовать журнальную 

иллюстрацию 
6 

 5 

Самостоятельная работа: 20   

Изучить новую литературу по теме: 

 Виды компьютерных шрифтов; 

 Классификация компьютерных 

шрифтов; 

 Сочетание шрифтов; 

 Основы верстки; 

 Понятие модульной сетки; 

 Настройка параметров обтекания 

объекта текстом. 

 

2 

2 

 

2 

2 

6 

6 

 

 

  

Тема 5. 

Дополнительные 

возможности  

Содержание учебного материала 4   

1. Эффекты 
1 

1  

2. Графические стили 2  

3. Параметры растрирования эффектов 1 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

4. Маска прозрачности 1 2  

5. Трассировка объектов 1 2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум  
16 

 

  

1. Создать эскиз рекламы антивирусов 4  5 

2. Создать эскиз рекламы журнала 6  5 

3. Создать рекламный плакат дизайн - 

студии 
6 

 5 

Самостоятельная работа: 10   

1. Изучить преобразования эффектов. 10   

Тема 6. Создание 3-

х -мерных 

изображений 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Работа с кистями 2 2  

2. Работа с инструментом 

«Перетекание» 

1 

 

2  

3. Работа с символами 1 2  

4. Создание и редактирование 

рисунка из символов 

1 

 

2  

5. Деловая графика 1 2  

Лабораторные занятия: 

Практический тренинг 
18 

 

  

1. Создать сертификат размера А4 с 

рамкой из узоров. 
6 

 5 

2. Создание абстрактной иллюстрации 

из узоров 
6 

 5 

3. Создать персонажа и украсить его 

узорами 
6 

 5 

Самостоятельная работа: 12   

Изучить литературу по теме: 

 Применение обтравочных масок 

для обрезки рисунка; 

 Настройка обтравочной маски. 

6 

 

6 

  

Тема 7. Печать 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Печать изображений на настольном 

принтере 

2 

 

2  

2. Печать больших изображений 

«мозаикой» 

2 

 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум  
18 

 

  

1. Создать инфографику по заранее 

подготовленным данным. 
9 

 5 

2. Создать сложную инфографику 9  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Самостоятельная работа: 10   

Изучить новую литературу по теме: 

 Настройка рабочих областей; 

 Вывод меток обрезки; 

 Подготовка к печати в центре 

оперативной полиграфии 

       3 

3 

4 

  

Всего 234/78  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 

Лаборатория макетирования и графических работ 

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: 

Кривые Безье 

Типы документов в Corel DRAW 

 

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;  
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• 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/o-

programye/  

• 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. 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/  

2. 3D-моделирование в инженерной графике : учебное пособие : [16+] / 

С.В. Юшко, Л.А. Смирнова, Р.Н. Хусаинов, В.В. Сагадеев ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2017. – 272 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Гривцов, В.В. Инженерная графика: чтение и деталирование сборочных 

чертежей : [16+] / В.В. Гривцов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 119 с. : ил., табл., 

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

 

Интернет-ресурсы: 

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=599804
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577654
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Порталы 

1.  Официальный портал фирмы COREL http://www.corel.ru  

2.  Электронный самоучитель по COREL http://corel.demiart.ru  

3.  Дизайнерский форум http://designforum.ru/  

4.  Сайт журнала «Как» для дизайнеров http://kak.ru/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

http://www.corel.ru/
http://corel.demiart.ru/
http://designforum.ru/
http://kak.ru/
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В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 
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для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
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самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
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(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания); отчет о выполнении 

лабораторного практикума. 

 

 

 

 цели и задачи обработки векторной 

графики   

 общие принципы обработки 

векторной графики   

 Математические методы работы с 

векторной графикой  

 Основные термины и понятия  

 стадии компьютерного создания и 

обработки составляющих проектов 

различных видов графического дизайна 

(рекламной продукции, элементов 

фирменного стиля, упаковки, печатной 

продукции, веб-сайтов)  

уметь:  

 владеть средствами создания 

иллюстраций, мультимедийных и 

интерактивных приложений, деловой 

графики  

 владеть технологиями верстки 

одностраничных изданий 

ОК 4; ОК 5;  ПК 2.3 Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Векторная графика в дизайне»  

проводится в форме зачета в 4 семестре и экзамена в 5 семестре. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Зачет/ ОК 4; ОК 5;  ПК 

2.3 

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 

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 
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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   

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/ ОК 4; ОК 5;  

ПК 2.3 

Экзамен 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. 

(решение задачи).  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 
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не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50  
(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Форматы файлов векторных изображений, их особенности 

2. Направляющие, их назначение и настройка 

3. Области применения векторной графики 

4. Кривые Безье и способы управления ими 

5. Формат исходного файла программы Corel Draw 

6. Особенности акцидентных гарнитур 

7. Отличительные черты антиквы и гротеска 

8. Форматы бумаги для печати  

9. Разница между черной и белой мышью в Adobe Illustrator 

10. Сетка и её настройка 

11. Сохранение и редактирование рабочего пространства программы 

12. Режимы просмотра документов 

13. Основные носители фирменного стиля 

14. Сохраняются ли объекты, вынесенные за рабочую область в программе 

Adobe Illustrator 

15. Какими атрибутами обладает обводка? 

16. В каком окне редактируется рабочая область? 

17. Способы копирования цвета  

18. Применение градиента к объектам 

19. Перевод текста в контуры 

20. Особенности настройки шрифта для детской книги 

21. Особенности детской иллюстрации 

22. Особенности создания теней у объектов. 

23. Паттерны и их особенности 

24. Маски 

25. Кисти  

 

Задания 2 типа 

1. Чем обусловлено существование разных цветовых профилей и для чего 

они предназначены? 

2. Комбинирование контуров 

3. Что значит термин «качество изображения»? 
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4. Какие популярные форматы файлов содержат в себе векторную 

информацию? 

5. Уникальность модели Lab 

6. Алгоритм создания бесшовного паттерна  

7. Что такое слои 

8. Какие виды кистей есть в программе Adobe Illustrator? 

9. Какие группы эффектов содержатся в Adobe Illustrator? 

10. Что такое трассировка? 

11. Технические требования для создания символа 

12. Как отключить масштабирования обводки и эффектов? 

13. В каком окне меняются единицы измерения? 

14. Особенности работы с инструментом перетекание 

15. Какие тонкости надо учитывать при создании акцидентного заголовка для 

журнала?  

16.  Что такое lpi и как его правильно посчитать? 

17. Какие есть виды печати 

18. Как происходит изменение символа, находящегося в палитре?  

19. Что такое инфографика?  

20. Какой стиль предпочтительнее выбрать для создания графики для 

инфографики  

21. Какая настройка отвечает за объединение всех контуров и где она 

находится?  

22. Какой эффект можно применить к фигуре, чтобы она выглядела как 

хаотичный рисунок ребенка фломастером?  

23. Требования к черно-белой графике для более эффектной трассировки 

24. Каким образом можно отредактировать кисть, находящуюся в стандартной 

палитре кистей? 

25. Какой параметр отвечает за ориентацию кисти относительно пути?  

 

Задания 3 типа 

1. Создание векторного объекта в Редакторе растровой графики. 

2. Применение в работе горячих клавиш  

3. Каким способ решить проблему ограниченного места, оставленного под 

фамилию в том случае, когда места не хватает? 

4. Требования к трассируемому изображению 

5. Как не «потерять» шрифт при печати? 

6. Требования к отсканированному изображению, предназначенному для 

дальнейшей печати 

7. Печать на настольном принтере 

8. Опишите и покажите на примере принцип работы со скриптами внутри 

Adobe Illustrator  

9. Какой язык скриптов поддерживает Adobe Illustrator 

10. Как не «потерять» картинки при печати? 

11. Что такое интерлиньяж, кернинг, базовый уровень текста 
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12. Как добавить шрифт в систему?  

13. Что делать, если при выборе цвета отображается только оттенок серого 

14. Где включить шкалу изменения градиента на рабочей области 

15. Как развернуть программу из полноэкранного режима 

16. Каким инструментом можно сделать график  

17. Каким образом преобразовать линию в объект с заливкой  

18. Дайте определение 9-фрагментному символу, а также требования к нему 

и алгоритм создания. 

19. Как грамотно настроить кисть-паттерн (шум)? 

20. Каким образом нужно работать с цветом, чтобы изменить его, и 

изменение применилось ко всем фигурам, обладающим этим цветом 

21. Альтернативные инструменты для работы с контурами 

22. Какого правила относительно количества точек стоит придерживаться 

при создании сложных фигур при помощи пера 

23. Исправление ситуации с просветами в созданных 3д фигурах 

24. Каким образом работает эффект 3д револв? 

25. Каким инструментом выключить режим с перспективной сеткой?  
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 Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Векторная графика 

в дизайне» 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. 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 специального 

образования (ООП СПО) по специальности;  

 Рабочей программы дисциплины «Векторная графика в дизайне». 

 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Векторная графика в дизайне» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Векторная графика в дизайне» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Векторная графика в дизайне» направлен на 

формирование следующих общих (ОК), и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных ООП СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 2.3  
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи 

 
 

 Карта оценки компетенций 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание:  

Математические 

методы работы с 

векторной графикой; 

Особенности 

построения графиков в 

векторных редакторах. 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Описание 

представления 

векторной графики. 

Выбор типа документа 

в векторном редакторе, 

описание принципа 

работы инструментов 

по созданию 

стандартных 

примитивов. 

Выбор растровых 

изображений с 

последующей их 

компоновкой в 

векторном редакторе. 

Дано правильное и 

полное определение 

векторного 

изображения и 

векторной графики, 

перечислены сферы ее 

применения, проведена 

систематизация в 

соответствие с 

Государственными 

стандартами.  

Выбран нужный тип 

документа, правильно 

описаны принципы 

работы инструментов 

по созданию 

стандартных 

примитивов. 

Выбраны цифровые 

изображения, 

подходящие по 

заданной тематике, 

скомпонованы в 

векторном редакторе. 

Лабораторный 

практикум 1,3, 5, 7 

 

Умение:  

Собирать и 

обрабатывать 

полученную 

информацию; 

Визуализировать 

полученные данные в 

виде деловой графики. 

 (ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор 

соответствующего 

программного 

обеспечения. 

Поиск в сети интернет 

необходимой 

графической 

информации и 

написание рекламного 

текста. 

Пошаговое описание 

выбранных 

инструментов и 

настройки их 

характеристик. 

Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для 

создания плаката. 

Выбран необходимый 

программный продукт. 

Найденный 

изображения и 

набранный текст 

соответствуют одной 

тематике, изображения 

в нужном разрешении и 

высокого качества. 

Дано правильное 

описание этапов 

создания плаката. 

Созданный плакат 

соответствует всем 

перечисленным 

критериям, озвученным 

при постановки задачи. 

Получение 

компьютерных 

графических 

изображений,  

Описания бизнес – 

процессов деловой 

графики,  

Работа над 

графическими 

проектами. (ОК 4, ОК 

Описание особенностей 

векторного 

изображения и его 

визуальной  подачи, его 

создания. 

Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для 

создания листовки. 

Найдены растровые 

изображения, 

сохранены на 

компьютер, и с 

помощью векторного 

редактора обведены 

разными способами, 

обоснованы 

используемые 

инструменты. 
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5, ПК 2.3)  Созданная листовка 

соответствует всем 

перечисленным 

критериям, озвученным 

при постановки задачи. 

 

Знание:  

возможности создания 

и обработки 

документов с помощью 

современных 

инструментальных 

средств; 

возможности хранения 

информации и 

документов с помощью 

современных 

инструментальных 

средств; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Пошаговое описание 

выбранных 

инструментов и 

настройки их 

характеристик. 

Пошаговое описание 

выбранных 

инструментов и 

настройки их 

характеристик. 

Описание создания 

кисти. 

Описание создания 

плаката. 

Дано правильное 

описание этапов 

создания бокала. 

Дано правильное 

описание этапов 

создания эскиза. 

Описаны все действия 

для создания новой 

кисти. 

Описаны все действия, 

необходимые для 

создания плаката. 

Практический тренинг 

4,6, 

 

Умение:  

обосновывать состав 

форм и шаблонов 

документов. 

обосновывать способ 

хранения документов; 

 (ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Построение с помощью 

стандартных 

примитивов 

изображение и 

создание его копий. 

Перечисление 

необходимых 

инструментов. 

Умение создавать 

новые кисти в 

векторном редакторе. 

Создание плаката по 

заданным требованиям. 

Выбраны правильные 

инструменты для 

создания бокала, он 

построен, залит цветом, 

ему предан объем. 

Созданы копии такого 

бокала. 

Выбраны правильные 

инструменты для 

создания эскиза. 

Созданы кисти в 

векторном редакторе. 

Созданный плакат в 

соответствии с 

заданными 

требованиями. 

Применение навыков 

работы с 

искусственным 

освещением и тенями. 

Применение навыков 

работы с 

инструментарием 

программы. 

Создание плаката по 

заданным требования. 

Подготовка плаката к 

печати. 

Созданный бокал и его 

копии соответствуют 

всем перечисленным 

критериям, озвученным 

при постановки задачи. 

Создан эскиз рекламы, 

перечислены 

инструменты, 

используемые при 

создании изображения. 

Созданный плакат со 

всеми необходимыми 

элементами на нем. 

Плакат подготовлен к 

печати в соответствии с 

заданными 

требованиями. 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

 
Тема 1. «Особенности векторных изображений.» 

Лабораторный практикум  

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Найти в сети интернет 5 изображений логотипов: 1 логотип принадлежит 

одной фирме. 

2. Создать шрифтовой логотип для компании 

3. Создать логотип комбинированного вида для дизайнера 

4. Перевести найденные растровые изображения в векторные при помощи 

заданного программного обеспечения векторного редактора. 

5. Опишите особенности векторного изображения. 

6. Обосновать способы, примененные во время обрисовки растровых 

логотипов. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Математические методы 

работы с векторной 

графикой; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Описание 

представления 

векторной 

графики 

Дано правильное и 

полное определение 

векторного 

изображения и 

векторной графики, 

перечислены сферы ее 

применения, 

проведена 

систематизация в 

соответствие с 

Государственными 

стандартами. 

5 б - грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий; 

4-3 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не достаточно 

аккуратен в техническом 

плане; 

2-1 б – использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не аккуратен в 

техническом плане. 

Умение:  

Собирать и 

обрабатывать 

полученную 

информацию; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор 

соответствующег

о программного 

обеспечения 

Выбран необходимый 

программный продукт 

Описание 

особенностей 

векторного 

изображения и 

его визуальной  

подачи, его 

создания  

Найдены растровые 

изображения, 

сохранены на 

компьютер, и с 

помощью векторного 

редактора обведены 

разными способами, 

обоснованы 

используемые 

инструменты 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 
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2. Максимальное время выполнения: 2 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Тема 2. «Векторный редактор Corel DRAW X6» 

Практический тренинг 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Создать текстовый документ с рекламным текстом. 

2. Найти в сети интернет несколько изображений, подходящих по тематике к 

тесту. 

3. Сверстать листовку по предложенному образцу, используя заранее 

подготовленный текст 

4. Разработать пакет документов деловой документации 

5. Создать в векторном редакторе по заданным размерам документ. 

6. Импортировать текст из текстового документа в векторный редактор, 

расположить его аккуратно, относительно параметров листа и находящихся на 

нем изображений. Строго следовать инструкциям преподавателя при выполнении 

данного задания. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

Математические 

методы работы с 

векторной графикой; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор типа 

документа в 

векторном 

редакторе, 

описание 

принципа работы 

инструментов по 

созданию 

стандартных 

примитивов 

Выбран нужный 

тип документа, 

правильно 

описаны 

принципы работы 

инструментов по 

созданию 

стандартных 

примитивов 

5 б - грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий; 
4-3 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не достаточно 

аккуратен в техническом 

плане; 
2-1 б – использование 

программного 

Умение:  

Собирать и 

обрабатывать 

полученную 

информацию; 

Визуализировать 

полученные данные в 

виде деловой графики; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Поиск в сети 

интернет 

необходимой 

графической 

информации и 

написание 

рекламного текста 

Найденный 

изображения и 

набранный текст 

соответствуют 

одной тематике, 

изображения в 

нужном 

разрешении и 

высокого 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

качества инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не аккуратен в 

техническом плане. 

Применение 

навыков работы с 

инструментальным

и средствами для 

создания листовки 

Созданная 

листовка 

соответствует 

всем 

перечисленным 

критериям, 

озвученным при 

постановки 

задачи 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Тема 3.  «Рисование объектов» 

Лабораторный практикум  

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Создать цифровой документ  заданного размера 

2. Найти в сети интернет не менее 7 изображений, подходящие по тематике 

для их обрисовки 

3. Нарисовать плакат на тему «IT технологии», социальный плакат и банер 

ддля социальных сетей. Можно обрисовать скаченные изображения, 

предварительно скомпоновав их на созданном листе. 

4. После обрисовки изображений, удалить растровые файлы из документа, 

и раскрасить получившиеся объекты. 

5. Создать фон с собственноручно созданными узорами на нем. 

6. От объектов создать тени таким образом, чтобы получилась объемная 

композиция. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  Выбор растровых Выбраны 10 б - грамотное 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Математические 

методы работы с 

векторной графикой; 

Особенности 

построения графиков 

в векторных 

редакторах. 

 (ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

изображений с 

последующей их 

компоновкой в 

векторном 

редакторе 

цифровые 

изображения, 

подходящие по 

заданной тематике, 

скомпонованы в 

векторном 

редакторе 

использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий; 
6-9 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не достаточно 

аккуратен в техническом 

плане; 
1-5 б – использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не аккуратен в 

техническом плане.. 

Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

Собирать и 

обрабатывать 

полученную 

информацию; 

Визуализировать 

полученные данные в 

виде деловой 

графики; 

 (ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Пошаговое 

описание 

выбранных 

инструментов и 

настройки их 

характеристик 

 

Дано правильное 

описание этапов 

создания плаката 

Применение 

навыков работы с 

инструментальным

и средствами для 

создания плаката 

Созданный плакат 

соответствует всем 

перечисленным 

критериям, 

озвученным при 

постановки задачи 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Тема 4: «Работа с текстом» 

Практический тренинг 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Нарисовать любую объесную вещь (игрушку, детскиую иллюстрацию и 

т.д) с рисунком на нем в виде текстовой надписи. 

2. Сделать несколько его копий. 

3. Применить к копиям псевдо объем. К копиям выставить настройки 

применения объема с разных ракурсов. 

4. Добавить к одной из копий освещение и тень. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Стадии 

компьютерного 

создания и обработки 

составляющих 

проектов различных 

видов графического 

дизайна (рекламной 

продукции, элементов 

фирменного стиля, 

упаковки, печатной 

продукции, веб-

сайтов). 

 (ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Пошаговое описание 

выбранных 

инструментов и 

настройки их 

характеристик 

 

Дано правильное 

описание этапов 

создания бокала 

5– грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий; 
4-3 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не достаточно 

аккуратен в техническом 

плане; 
2-1 б – использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не аккуратен в 

техническом плане. 

Умение:  

Визуализировать 

собственные 

творческие 

графические проекты, 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Построение с 

помощью 

стандартных 

примитивов 

изображение и 

создание его копий 

 

Выбраны 

правильные 

инструменты для 

создания бокала, 

он построен, залит 

цветом, ему предан 

объем. Созданы 

копии такого 

бокала 

Применение 

навыков работы с 

искусственным 

освещением и 

тенями 

Созданный бокал и 

его копии 

соответствуют 

всем 

перечисленным 

критериям, 

озвученным при 

постановки задачи 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 10 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Тема 5.  «Дополнительные возможности» 

Лабораторный практикум  
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Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Создайте эскиз рекламы журнала или плаката дизайн-студии с помощью 

инструментов для работы с символами по заданным характеристикам.  

2. Перечислите используемый инструментарий. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Стадии 

компьютерного 

создания и 

обработки 

составляющих 

проектов различных 

видов графического 

дизайна (рекламной 

продукции, 

элементов 

фирменного стиля, 

упаковки, печатной 

продукции, веб-

сайтов). 

 (ОК 4, ОК 5, ПК 

2.3) 

Пошаговое 

описание 

выбранных 

инструментов и 

настройки их 

характеристик 

 

Дано правильное 

описание этапов 

создания эскиза 

5 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, 

понятий, изложение 

полученных 

результатов, 

логичность и 

обоснованность 

действий; 
4-3 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, 

понятий изложение 

полученных 

результатов, 

логичность и 

обоснованность 

действий, результат не 

достаточно аккуратен в 

техническом плане; 
2-1 б – использование 

программного 

инструментария, 

понятий, изложение 

полученных 

результатов, 

логичность и 

обоснованность 

действий, результат не 

аккуратен в 

техническом плане. 

Умение:  

Визуализировать 

собственные 

творческие 

графические 

проекты, 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Перечисление 

необходимых 

инструментов 

 

Выбраны 

правильные 

инструменты для 

создания эскиза 

Применение 

навыков работы с 

инструментарием 

программы 

Создан эскиз 

рекламы, 

перечислены 

инструменты, 

используемые при 

создании 

изображения 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

a. Получение задания и рекомендаций к выполнению практикума. 

b. Настройка инструментальных средств, необходимых для выполнения 

практикума. 
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c. Выполнение заданий практикума. 

d. Подготовка отчета в соответствии с требованиями. 

e. Сдача отчета преподавателю. 

 

Тема 6. «Создание 3-х– мерных изображений» 

Практический тренинг 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Используя заданный слоган, создать 3 вариант различных кистей из 

текстовой надписи. 

2. Создать рекламный плакат, персонажа, применяя только созданные ранее 

кисти разных размеров. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Стадии компьютерного 

создания и обработки 

составляющих 

проектов различных 

видов графического 

дизайна (рекламной 

продукции, элементов 

фирменного стиля, 

упаковки, печатной 

продукции, веб-

сайтов). 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Описание создания 

кисти 

Описаны все 

действия для 

создания новой 

кисти 

5 б– грамотное 

использование 

программного 

инструментария, 

понятий, изложение 

полученных 

результатов, 

логичность и 

обоснованность 

действий; 
4-3 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, 

понятий изложение 

полученных 

результатов, 

логичность и 

обоснованность 

действий, результат не 

достаточно аккуратен в 

техническом плане; 
2-1 б – использование 

программного 

инструментария, 

понятий, изложение 

полученных 

результатов, 

логичность и 

обоснованность 

действий, результат не 

аккуратен в 

техническом плане. 

Умение:  

Визуализировать 

собственные 

творческие 

графические проекты, 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Умение создавать 

новые кисти в 

векторном редакторе 

Созданы кисти в 

векторном 

редакторе 

Создание плаката по 

заданным требования 

Созданный плакат 

со всеми 

необходимыми 

элементами на нем 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 6 часов. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Тема 7. «Печать» 

Лабораторный практикум  

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Создать рекламный плакат на заданную тематику. 

2. Подготовить созданное изображение к печати. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Стадии компьютерного 

создания и обработки 

составляющих 

проектов различных 

видов графического 

дизайна (рекламной 

продукции, элементов 

фирменного стиля, 

упаковки, печатной 

продукции, веб-

сайтов). 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Описание создания 

плаката 

Описаны все 

действия, 

необходимые для 

создания плаката 

5 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий; 
4-3 б – грамотное 

использование 

программного 

инструментария, понятий 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не достаточно 

аккуратен в техническом 

плане; 
2-1 б – использование 

программного 

инструментария, понятий, 

изложение полученных 

результатов, логичность и 

обоснованность действий, 

результат не аккуратен в 

техническом плане. 

Умение:  

Визуализировать 

собственные 

творческие 

графические проекты, 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Создание плаката по 

заданным 

требованиям 

Созданный плакат 

в соответствии с 

заданными 

требованиями 

Подготовка плаката к 

печати 

Плакат 

подготовлен к 

печати в 

соответствии с 

заданными 

требованиями 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 2 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 
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дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Форматы файлов векторных изображений, их особенности 

2. Чем обусловлено существование разных цветовых профилей и для чего 

они предназначены? 

3. Создание векторного объекта в Редакторе растровой графики. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Направляющие, их назначение и настройка 

2. Комбинирование контуров 

3. Применение в работе горячих клавиш  

 

4. Экзаменационный билет № 3 

1. Области применения векторной графики 

2. Что значит термин «качество изображения»? 

3. Каким способ решить проблему ограниченного места, оставленного под 

фамилию в том случае, когда места не хватает? 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Кривые Безье и способы управления ими 

2. Какие популярные форматы файлов содержат в себе векторную 

информацию? 

3. Требования к трассируемому изображению 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Формат исходного файла программы Corel Draw 

2. Уникальность модели Lab 

3. Как не «потерять» шрифт при печати? 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Особенности акцидентных гарнитур 

2. Алгоритм создания бесшовного паттерна  

3. Требования к отсканированному изображению, предназначенному для 

дальнейшей печати 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Отличительные черты антиквы и гротеска 

2. Что такое слои 

3. Печать на настольном принтере 

 

Экзаменационный билет № 8 
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1. Форматы бумаги для печати  

2. Какие виды кистей есть в программе Adobe Illustrator? 

3. Опишите и покажите на примере принцип  работы со скриптами внутри 

Adobe Illustrator  

 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Разница между черной и белой мышью в Adobe Illustrator 

2. Какие группы эффектов содержатся в Adobe Illustrator? 

3. Какой язык скриптов поддерживает Adobe Illustrator 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Сетка и её настройка 

2. Что такое трассировка? 

3. Как не «потерять» картинки при печати? 

 

Экзаменационный билет № 11 

1. Сохранение и редактирование рабочего пространства программы 

2. Технические требования для создания символа 

3. Что такое интерлиньяж, кернинг, базовый уровень текста 

 

Экзаменационный билет № 12 

1. Режимы просмотра документов 

2. Как отключить масштабирования обводки и эффектов? 

3. Как добавить шрифт в систему?  

 

Экзаменационный билет № 13 

1. Основные носители фирменного стиля 

2. В каком окне меняются единицы измерения? 

3. Что делать, если при выборе цвета отображается только оттенок серого 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Сохраняются ли объекты вынесенные за рабочую область в программе 

Adobe Illustrator 

2. Особенности работы с инструментом перетекание 

3. Где включить шкалу изменения градиента на рабочей области 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. Какими атрибутами обладает обводка? 

2. Какие тонкости надо учитывать при создании акцидентного заголовка для 

журнала?  

3. Как развернуть программу из полноэкранного режима 

 

Экзаменационный билет № 16 
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1. В каком окне редактируется рабочая область? 

2.  Что такое lpi и как его правильно посчитать? 

3. Каким инструментом можно сделать график  

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Способы копирования цвета  

2. Какие есть виды печати 

3. Каким образом преобразовать линию в объект с заливкой  

 

Экзаменационный билет № 18 

1.Применение градиента к объектам 

1. Как происходит изменение символа, находящегося в палитре?  

2. Дайте определение 9-фрагментному символу, а также требования к нему и 

алгоритм создания. 

 

Экзаменационный билет № 19 

1. Перевод текста в контуры 

2. Что такое инфографика?  

3. Как грамотно настроить кисть-паттерн (шум)? 

 

Экзаменационный билет № 20 

1. Особенности настройки шрифта для детской книги 

2. Какой стиль предпочтительнее выбрать для создания графики для 

инфографики  

3. Каким образом нужно работать с цветом, чтобы изменить его, и изменение 

применилось ко всем фигурам, обладающим этим цветом 

 

Экзаменационный билет № 21 

1. Особенности детской иллюстрации 

2. Какая настройка отвечает за объединение всех контуров и где она 

находится?  

3. Альтернативные инструменты для работы с контурами 

 

Экзаменационный билет № 22 

1. Особенности создания теней у объектов. 

2. Какой эффект можно применить к фигуре, чтобы она выглядела как 

хаотичный рисунок ребенка фломастером?  

3. Какого правила относительно количества точек стоит придерживаться при 

создании сложных фигур при помощи пера 

 

Экзаменационный билет № 23 

1. Паттерны и их особенности 

2. Требования к черно-белой графике для более эффектной трассировки 

3. Исправление ситуации с просветами в созданных 3д фигурах 
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Экзаменационный билет № 24 

1. Маски 

2. Каким образом можно отредактировать кисть, находящуюся в стандартной 

палитре кистей? 

3. Каким образом работает эффект 3д револв? 

 

Экзаменационный билет № 25 

1. Кисти  

2. Какой параметр отвечает за ориентацию кисти относительно пути?  

3. Каким инструментом выключить режим с перспективной сеткой?  
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Растровая графика в дизайне» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 г., и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. Программа предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки специалистов. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы профессионального 

учебного цикла по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), является общепрофессиональной 

вариативной дисциплиной.  

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам «Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности».  

Знания по дисциплине «Растровая графика в дизайне» могут использоваться 

в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме представить результат в 

любой предметной области. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Растровая графика в дизайне» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 

обработки и создания растровых изображений на основе использования 

современных графических программных продуктов, подготовка обучающихся к 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

компьютерной графики; 

 ознакомление с основными способами представления компьютерной 

графики; 

 ознакомление с математическими и информационными основами 

создания, редактирования, хранения, сжатия и вывода на различные устройства 

растровых изображений; 

 изучение приемов и способов обработки изображения в различных 

графических редакторах; 

 формирование навыков самостоятельной работы с различными 

программными продуктами обработки растровой графической информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:  

 современное состояние информационных технологий, используемых при 

работе с графическими файлами; 

 основные этапы процесса работы с графической информацией при 

создании дизайнерского проекта; 

 пользовательские интерфейсы основных графических редакторов; 

 основы слоевой структуры в графических документах; 

 основные понятия компьютерной графики, овладение терминологией этой 

области; 

 основные принципы работы с растровой графикой; 

 представление информации о растровом изображении в компьютере, ее 

хранении, отображении, вводе и выводе. 

уметь:  

 применять профессиональные приемы выделения, ретуширования и 

монтажа; 

 осуществлять цветовую и тоновую коррекцию изображений; 

 создавать специальные эффекты изображений; 

 подготавливать изображения к экспорту в программы макетирования и 

верстки; 

 осуществлять ввод и форматирование текста. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.3. 
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 



5 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

лекции 48 

лабораторные работы 64 

практические занятия * 

контрольные работы * 

Семинары * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 22 

изучение новой литературы 34 

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

Тема 1. Понятие 

растрового 

изображения 

 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Понятие растра, цифрового 

изображения и пикселя 

1 

 

2  

2. Понятие растровой графики, ее 

достоинства и недостатки 

1 

 

2  

3. Разрешение изображения 2 

 

2  

4. Форматы файлов растровой 

графики 

1 

 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум: 
8 

 

  

1. Ретушь фотоизображения. 8  25 

Самостоятельная работа: 8   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

Изучить литературу по теме: 

 Характеристики качества 

изображения 

 Алгоритмы сжатия изображения 

 

 

4 

 

4 

  

Тема 2. Свет и цвет. 

Цветовые модели 

 

 

Содержание учебного материала 6 2  

1. Аддитивная цветовая модель RGB 1 2  

2. Цветовой охват 1 2  

3. Кодирование цвета 2 2  

4. Индексированный цвет 2 2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум 
10 

 

  

1. Цветокоррекция фотоизображения 

и устранение шума. 
10 

 15 

Самостоятельная работа: 10   

Изучить литературу по теме: 

 Цветовые модели CMYи CMYK 

 Цветовые каналы 

 Палитра и глубина цвета 

2 

 

4 

4 

  

Тема 3.   Создание, 

хранение и 

публикация 

растровой графики 
 
 

Содержание учебного материала 8 2  

1. Понятие «палитра», особенности 

рабочей области программы Adobe 

Photoshop 

4 

 

2  

2. Приемы обработки 

фотоизображений 

4 

 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум 
10 

 

  

1. Создание цифрового коллажа 10  15 

Самостоятельная работа: 10   

1. Изучить операции с файлами и 

структура документов 

10   

Тема 4. Технологии 

редактирования 

растрового 

изображения 

 

 

Содержание учебного материала 14 2  

1. Исправление дефектов 

цветопередачи 

2 

 

2  

2. Уровневая коррекция 

цветопередачи 

2 

 

2  

3. Понятие слоя. Технология работы 

со слоями 

2 

 

2  

4. Технология работы с текстом 2 2  

5. Способы выделения силуэтов 2 2  

6. Маски 2 2  

7. Приемы работы с фильтрами 2 2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум  
16 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ТКУ, 
балл 

Применение фильтров и эффектов 

слоя к цифровому изображению 
16 

 15 

Самостоятельная работа: 12   

Изучить применение фильтров к 

созданному тексту 12 
  

Тема 5. Технические 

средства ввода и 

вывода растровых 

изображений. 

 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Сканеры 2 1  

2. Принтеры  2 2  

3. Особенности печати на принтерах 

разного типа 

2 

 

2  

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум 
10 

 

  

1. Стилизация изображения под 

художественную технику. 

Подготовка изображения к печати. 

10 

 15 

Самостоятельная работа: 10   

Изучить литературу по теме: 

 Цифровые камеры и их 

характеристики 

 Характеристики принтера 

 Влияние свойств бумаги на 

качество отпечатков 

 Типографская печать 

10 

  

Тема 6. Gif-анимация 

 

 

Содержание учебного материала 8   

1. Понятие анимации 2 2  

2. Создание анимации в Adobe 

Photoshop 

2 

 

2  

3. Покадровая анимация 2 2  

4. Редактирование анимации 2   

Лабораторные занятия: 

Лабораторный практикум 
10 

 

 15 

5. Создание Gif-анимации 10   

Самостоятельная работа: 6   

6. Изучить что такое Твининг 6   

Всего 168/56  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
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деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 

Лаборатория макетирования и графических работ 

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: 

Понятие растра, цифрового изображения и пикселя 

Форматы файлов растровой графики 

 

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. 
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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; сублицензионный договор от 22.08.2020 № 380820/МЗ; 

• 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/o-

programye/  

• 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. Провалов, В.С. Информационные технологии управления : учебное 

пособие / В.С. Провалов. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 374 с. – 

(Экономика и управление). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Клещев, О.И. Технология полиграфии: допечатная обработка изображений 

/ О.И. Клещев ; Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет (УрГАХУ). – Екатеринбург : Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2020. – 116 с. : ил., табл. – 

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

Дополнительная литература: 

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=69111
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612036
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1. 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/  

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 

Порталы 

1.  Официальный портал фирмы Adobe http://www.adobe.com/ru/ 

2.  
Русскоязычный портал профессиональных 

фотографов 

http://prophotos.ru 

3.  
Сайт, посвященный работе в программе 

Photoshop 

http://www.photoshopsunduchok.ru/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804
http://www.adobe.com/ru/
http://prophotos.ru/
http://www.photoshopsunduchok.ru/
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возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
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быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 
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на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-
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бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
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альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

отчет о выполнении лабораторного 

практикума. 

 

 современное состояние информационных 

технологий используемых при работе с 

графическими файлами 

 основные этапы процесса работы с 

графической информацией при создании 

дизайнерского проекта,  

 пользовательские интерфейсы основных 

графических редакторов,  

 основы слоевой структуры в графических 

документах 

 основные понятия компьютерной графики, 

овладение терминологией этой области, 

 основные принципы работы с растровой 

графикой 

 представление информации о растровом 

изображении в компьютере, ее хранении, 

отображении, вводе и выводе 

уметь:  

применять профессиональные приемы 

выделения, ретуширования и монтажа 

осуществлять цветовую и тоновую 

коррекцию изображений,  

создавать специальные эффекты 

изображений 

подготавливать изображения к экспорту в 

программы макетирования и верстки 

осуществлять ввод и форматирование 

текста  

ОК 4; ОК 5; ПК 2.3 Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Растровая графика в дизайне» 

проводится в форме экзамена. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Экзамен/ ОК 4; ОК 5; 

ПК 2.3 

Экзамен 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. 

(решение задачи).  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40. 

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Задания 1 типа 

1. Дайте определение понятию «растровая графика». 

2.Опишите достоинства и недостатки растровой графики.  

3.Дайте определение параметру разрешение изображения.  

4.Опишите реализацию кодирования цвета.  

5.Опишите реализацию ввода информации.  

6.Опишите форматы файлов растровой графики.  

7.Опишите характеристики растрового изображения.  

8.Опишите алгоритмы сжатия растровой графики.  

9.Опишите субтрактивную цветовую модель CMY.  

10.Опишите отличия цветовых моделей CMY и CMYK  

11.Опишите систему, основанную на смешении излучений.  

12.Опишите систему, основанную на вычитании излучений.  

13.Опишите аппаратно зависимые пространства.  

14.Опишите аппаратно независимые пространства.  

15.Как можно рассчитать цветовые различия?  

16.Опишите систему управления цветом  

17.Опишите цветовую систему Lab. 

18.Опишите разницу цветовоспроизведения на различных устройствах.  

19.Опишите информационные свойства изображений.  

20.Опишите структурные свойства изображений  

21. Опишите отличия идеальных и реальных красок  

22.Опишите недостаток по избытку краски  

23.Опишите возможность устранения недостатка по недостатку краски при 

цветоделении  

24.Опишите процесс растрирования  

25.Опишите виды и способы печати  

 

Задания 2 типа 

1.Охарактеризуйте настройку системы сканирования. 

2.Охарактеризуйте виды точности воспроизведения информации. 

3.Охарактеризуйте памятные цвета, опишите допуски в их воспроизведении.  

4.Охарактеризуйте использование инструментов Dodge и Burn. 

5.Охарактеризуйте кисть «мягкую» и «жесткую».  

6.Охарактеризуйте воспроизведение цвета на мониторах. 

7.Охарактеризуйте принцип сканирования. 

8.Охарактеризуйте работу палитры info.  

9.Поясните на примере применение корректирующего слоя.  

10.Охарактеризуйте параметры инструмента «кисть».  

11.Охарактеризуйте работу инструмента для замены цвета.  

12.Охарактеризуйте возможность применения параметров градиента.  

13.Охарактеризуйте режимы наложения слоев. 

14.Охарактеризуйте технологию работы с текстом. 

15.Охарактеризуйте работу инструментов деформации. 
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16.Охарактеризуйте работу а-канала. 

17.Охарактеризуйте необходимость изменения общей резкости изображений. 

18.Охарактеризуйте назначение команд Clone Stamp и Pattern Stamp. 

19.Охарактеризуйте получение зеркального отображения объекта. 

20.Охарактеризуйте действие команды EDIT/Paste Into.  

21.Охарактеризуйте технологию настройки и калибровки монитора. 

22.Охарактеризуйте режимы наложения слоев при использовании маски.  

23.Охарактеризуйте возможность коррекции тонового диапазона. 

24.Охарактеризуйте возможные инструменты для проведения цветовой 

коррекции. 

25.Охарактеризуйте работу инструмента Opacity  

 

Задания 3 типа 

 

1.Для предложенного изображения, состоящего из двух слоев решить задачу 

применения режима быстрой маски для проявления нижележащего слоя.  

2.Для предложенного изображения выбрать инструмент проведения 

градационной коррекции, обосновать выбор. 

3.Для предложенного изображения выбрать инструмент цветовой коррекции, 

обосновать выбор. 

4.Провести анализ предложенного изображения, оценить его структурные 

свойства. Предложить метод устранения шумов изображения. 

5.Для предложенного изображения решить задачу устранения 

детерминированных шумов. 

6.Для предложенного изображения решить задачу устранения случайных 

шумов. 

7.Для предложенного изображения решить задачу повышения резкости. 

8.Для предложенного изображения решить задачу по устранению цветной 

вуали. 

9.Решить задачу выбора параметра разрешения для конкретного изображения 

с указанными размерами при его увеличении в 1,5 раза. 

10.Для предложенного изображения провести коррекцию, направленную на 

замену цвета. Обосновать выбор инструмента. 

11.Для предложенного изображения решить задачу изменения размеров 

холста с учетом заданных размеров. 

12.Для предложенного объекта решить задачу трансформирования без 

изменения пропорций. 

13.Для предложенного изображения выбрать метод обработки контуров. 

Обосновать выбор инструмента, используемого для обработки. 

14.Для предложенного изображения провести процесс закрашивания цветом 

с исключением из области закрашивания пикселей с нулевым значением. 

15.Для предложенного изображения определить основную информативную 

зону, провести градационную коррекцию под заданный процесс с охранением 

градации в информативной зоне. 
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16.Для предложенного изображения решить задачу кадрирования в 

зависимости заданных параметров. 

17.Для предложенного изображения решить задачу удаления лишних деталей 

на изображении. 

18.Провести анализ предложенного изображения, оценить его структурные 

свойства. Предложить метод устранения шумов изображения. 

19.Выбрать метод создания новой кисти для нанесения узоров. Нанести 

узоры различного размера, цвета и прозрачности на изображение.  

20.Создать сложный градиент, состоящий из 4-х цветов с различной 

прозрачностью. Применить созданный градиент к выделенной области. 

21.Сохранить выделенный участок изображения в альфа-канале.  

Закрасить выделенные области в указанные цвета с координатами: 45,22, 78; 

24,102,96.  

22.Для предложенного изображения решить задачу выделения участка 

изображения, имеющего параметры светлоты одинаковые с фоном. Обосновать 

выбор инструмента. 

23.Создать узор, добавить созданный узор в палитру, применить для 

окрашивания участка изображения. 

24.С применением палитры info определить координаты цвета в цветовых 

пространствах RGB и CMYK, рассчитать цветовое различие. 

25.Определить допустимые цветовые различия для заданных памятных 

цветов. Обосновать изменение цветовых координат. 
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 Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Растровая графика 

в дизайне» 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. 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 профессиональной образовательной программы среднего 

специального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 Рабочей программы дисциплины «Растровая графика в дизайне». 

 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Растровая графика в дизайне» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Растровая графика в дизайне» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Растровая графика в дизайне» направлен на 

формирование следующих общих (ОК), и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных ОПОП СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 2.3  
Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи 

 

 Карта оценки компетенций 

 
Предметы оценивания Показатели Критерии оценки Вид ОС 
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оценивания показателей 

Знание:  

современное состояние 

информационных 

технологий 

используемых при 

работе с графическими 

файлами; 

пользовательские 

интерфейсы основных 

графических 

редакторов; 

основные понятия 

компьютерной графики, 

овладение 

терминологией этой 

области; 

основные принципы 

работы с растровой 

графикой 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

 

Описание типов 

графических 

изображений, их 

форматов. 

Выбор цветовой 

модели растрового 

изображения с 

последующей его 

работой на цифровых 

носителях. 

Выбор растровых 

изображений с 

последующей их 

постобработкой. 

Выбор 

инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику. 

Выбор 

инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику, выбор нужной 

цветовой модели. 

Дано правильное и 

полное определение 

цифрового и 

растрового 

изображений, 

перечислены сферы 

их применения, 

проведена 

систематизация в 

соответствие с 

Государственными 

стандартами. 

Выбрана нужная 

цветовая модель для 

растрового 

изображения. 

Выбраны цифровые 

изображения с 

высоким 

разрешением. 

Выбраны 

современные 

инструментальные 

средства для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику. 

Выбраны 

современные 

инструментальные 

средства для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику, обоснован 

выбранный вариант 

цветовой модели 

изображения. 

Лабораторный 

практикум 1,2 

 

Умение:  

применять 

профессиональные 

приемы выделения, 

ретуширования и 

монтажа; 

осуществлять цветовую 

и тоновую коррекцию 

изображений 

 (ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор 

соответствующего 

программного 

обеспечения. 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного 

обеспечения для 

редактирования/создан

ия цифрового 

изображения. 

Описание этапов 

обработки растровых 

изображений, их 

последовательность. 

Выбран необходимый 

программный 

продукт. 

Выбран 

инструментарий для 

редактирования/созда

ния цифрового 

изображения. 

Дано правильное 

описание этапа 

обработки растрового 

изображение. 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки цифрового 
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Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Описание этапов 

обработки цифрового 

изображения. 

Описание этапов 

обработки цифрового 

изображения, описание 

перехода изображения 

из одной цветовой 

модели в другую. 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники. 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки цифрового 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники. Обоснован 

переход из одной 

цветовой модели в 

другую. 

Описание 

особенностей 

растрового 

изображения и их 

подачи при помощи 

создания презентации. 

Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для 

создания, обработки и 

хранения документов. 

Обработка  и создание 

новое цифрового 

изображения по 

перечисленным выше 

этапам. 

Обработка цифрового 

изображения под 

имитацию 

художественной 

техники. 

Обработка цифрового 

изображения под 

имитацию 

художественной 

техники, подготовить 

его к печати. 

Составлена 

презентация с 

примерами цифровых 

изображений и их 

техническими 

характеристиками. 

Созданы, 

отретушированый 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 

Созданное новое 

цифровое 

изображение на 

основе 

существующих, таким 

образом, что не видно 

глазу техническое 

вмешательство 

(составление одного 

изображения из 

нескольких других). 

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 

рисунок/живописную 

картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. 

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 

рисунок/живописную 

картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. В 

сохраненном 

изображении должна 

быть правильно 
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Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

выбрана цветовая 

модель и выставлено 

высокое разрешение, 

позволяющее 

распечатать 

изображение без 

потери качества. 

Знание:  

возможности создания 

и обработки 

документов с помощью 

современных 

инструментальных 

средств; 

возможности хранения 

информации и 

документов с помощью 

современных 

инструментальных 

средств; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Создание новых слоев 

с графической 

информацией при 

помощи необходимого 

программного 

инструментария 

Описаны все действия 

для создания нового 

слоя с графической 

информацией на нем 

Лабораторный 

практикум 3,4. 

 

Умение:  

применять 

профессиональные 

приемы выделения, 

ретуширования и 

монтажа; 

осуществлять цветовую 

и тоновую коррекцию 

изображений; 

создавать специальные 

эффекты изображений; 

осуществлять ввод и 

форматирование текста 

 (ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Умение работать с 

эффектами и 

применять их к 

объектам 

Логически 

обоснованные 

примененные 

эффекты к объектам 

Создание цифрового 

коллажа из группы 

слоев при помощи 

определенной группы 

команд и ее сохранение 

Цифровой коллаж, 

воспринимающийся 

как единое 

изображение 

Знание:  

основные этапы 

процесса работы с 

графической 

информацией при 

создании дизайнерского 

проекта; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Создание новых слоев 

с графической 

информацией при 

помощи необходимого 

программного 

инструментария 

Описаны все действия 

для создания нового 

слоя с графической 

информацией на нем 

Лабораторный 

практикум 5,6. 

 

Умение:  

обосновывать состав 

форм и шаблонов 

документов. 

обосновывать способ 

хранения документов; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Умение создавать 

группировать слои с 

графической 

информацией, 

преобразовывать их 

Логически 

сгруппированы слои с 

графической 

информацией 

Создание gif-анимации 

из группы слоев при 

помощи определенной 

группы команд и ее 

сохранение 

Работающая gif 

анимация 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

 
Тема 1. «Понятие растрового изображения» 

Лабораторный практикум № 1 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Рассмотрите типы графических изображений и их форматы. 

2. Рассмотрите понятие растровой графики, ее достоинства и недостатки 

3. Опишите особенности растрового изображения. 

4. Оформите все ответы в виде презентации. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Описание типов 

графических 

изображений, их 

форматов 

Дано правильное и 

полное определение 

цифрового и 

растрового 

изображений, 

перечислены сферы 

их применения, 

проведена 

систематизация в 

соответствие с 

Государственными 

стандартами. 

25-20 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

19-15 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

14-7 – работа выполнена в 

Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор 

соответствующег

о программного 

обеспечения 

Выбран необходимый 

программный продукт 

Описание 

особенностей 

растрового 

изображения и их 

подачи при 

помощи создания 

презентации 

Составлена 

презентация с 

примерами цифровых 

изображений и их 

техническими 

характеристиками 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

6-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 5 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

Тема 2. «Свет и цвет. Цветовые модели» 

Лабораторный практикум № 2 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Рассмотрите существующие цветовые модели цифровых изображений. 

Дайте характеристики каждой цветовой модели, где они применяются. 

2. Найдите изображение в сети интернет, подходящее для ретуши по 

озвученным параметрам: качество цифрового изображения, необходимая 

цветовая модель, необходимый форма изображения. 
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3. Выполните цветокоррекцию изображения по заданным требованиям. 

4. Выполните ретушь изображения при помощи определенных  групп 

инструментов. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой; 

О цветовых профилях 

оборудования; 

О цветовом 

пространстве и 

цветовых моделях; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор цветовой 

модели растрового 

изображения с 

последующей его 

работой на 

цифровых 

носителях 

Выбрана нужная 

цветовая модель 

для растрового 

изображения 

15-11– работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо 

аргументированы, даны 

исчерпывающие ответы 

на все поставленные 

вопросы; 

10-7 – работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

6-3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

Создавать и 

видоизменять 

растровое изображение; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор 

необходимых 

инструментов 

программного 

обеспечения для 

редактирования/со

здания цифрового 

изображения 

Выбран 

инструментарий 

для 

редактирования/с

оздания 

цифрового 

изображения 

Применение 

навыков работы с 

инструментальным

и средствами для 

создания, 

обработки и 

хранения 

документов 

Созданы, 

отретушированы

и правильно 

сохранены 

необходимые 

документы. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все 

вопросы; 

2-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, 

описание спецификации 

содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 5 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

Тема 3.  «Создание, хранение и публикация растровой графики» 

Лабораторный практикум № 3 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Создать цифровой документ  заданного размера 

2. Найти в сети интернет изображения, подходящие по тематике для 

коллажа в хорошем качестве и разрешении 

3. Вырезать объекты с фонов найденных изображений 

4. Вставить вырезанные изображения в ранее созданный цифровой 

документ 

5. Отретушировать вставленные изображения таким образом, чтобы они 
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воспринимались единым изображением 

6. Сохранить полученное изображение (цифровой коллаж) в двух 

форматах: программном и стандартном формате изображения для быстрой 

публикации в сети интернет  

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

О методах оцифровки 

растровых 

изображений;  

Основные этапы 

процесса работы с 

графической 

информацией при 

создании 

дизайнерского 

проекта; 

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой. 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор растровых 

изображений с 

последующей их 

постобработкой 

Выбраны 

цифровые 

изображения с 

высоким 

разрешением 

15-11– работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

10-7 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

6-3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

Создавать и 

видоизменять 

растровое 

изображение; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Описание этапов 

обработки 

растровых 

изображений, их 

последовательност

ь  

 

Дано правильное 

описание этапа 

обработки 

растрового 

изображение 

Обработка  и 

создание новое 

цифрового 

изображения по 

перечисленным 

выше этапам 

Созданное новое 

цифровое 

изображение на 

основе 

существующих, 

таким образом, что 

не видно глазу 

техническое 

вмешательство 

(составление 

одного 

изображения из 

нескольких 

других) 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

2-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 5 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Тема 4.  «Технологии редактирования растрового изображения» 

Лабораторный практикум № 4 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Найти в сети интернет изображения, подходящие по тематике. 

2. При помощи перечисленных групп фильтров, художественных кистей и 

работы со слоями и их фильтрами, режимами наложения и групп свойств 

видоизменить изображение таким образом, чтобы оно стало похожим на рисунок 

от руки карандашом/ручкой/пастелью, либо на картину маслом/акварелью, либо 

другими существующими графическими/живописными материалами. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Основные этапы 

процесса работы с 

графической 

информацией при 

Выбор 

инструментальных 

средств для 

создания 

стилизованного 

Выбраны 

современные 

инструментальные 

средства для 

создания 

15-11– работа выполнена 

в срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

создании 

дизайнерского 

проекта; 

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой. 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

изображения под 

художественную 

технику 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

10-7 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

6-3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

2-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

Умение:  

Создавать 

специальные 

эффекты 

изображений, 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Описание этапов 

обработки 

цифрового 

изображения 

 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки 

цифрового 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники 

Обработка 

цифрового 

изображения под 

имитацию 

художественной 

техники 

Получившееся 

изображение 

внешне похоже на 

рисунок/живописн

ую картину. Не 

видно 

технического 

вмешательства в 

изображение 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 5 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

Тема 5. «Технические средства ввода и вывода растровых изображений.» 

Лабораторный практикум № 5 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Создайте стилизованное цифровое изображение путем коллажирования и 

применения изученных фильтров и программных эффектов.  

2. Подготовьте получившееся цифровое изображение к печати на принтере. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

Основные этапы 

процесса работы с 

графической 

информацией при 

создании 

дизайнерского 

проекта; 

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой. 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Выбор 

инструментальных 

средств для 

создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику, выбор 

нужной цветовой 

модели 

Выбраны 

современные 

инструментальные 

средства для 

создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику, обоснован 

выбранный вариант 

цветовой модели 

изображения 

15-11– работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

правильно выбраны 

совместимые 

комплектующие, 

Умение:  

сформулировать 

задачи автоматизации 

документооборота,  

обосновать 

Описание этапов 

обработки 

цифрового 

изображения, 

описание перехода 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки 

цифрового 

изображения под 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

необходимость 

автоматизации 

документооборота на 

предприятии, 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

изображения из 

одной цветовой 

модели в другую 

 

стилизацию 

художественной 

техники. Обоснован 

переход из одной 

цветовой модели в 

другую 

сделаны необходимые 

выводы, хорошо 

аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

10-7 – работа 

выполнена в срок, 

самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована 

требуемая информация, 

правильно выполнены 

требуемые расчеты, 

правильно выбраны 

совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, 

хорошо 

аргументированы, 

даны ответы на все 

поставленные вопросы; 

6-3 – работа выполнена 

в срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, 

имеются ошибки в 

расчетах; выбраны 

совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, 

слабо 

аргументированы, 

даны ответы не на все 

вопросы; 

2-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или 

не завершил в срок, 

описание 

спецификации 

содержит 

Обработка 

цифрового 

изображения под 

имитацию 

художественной 

техники, 

подготовить его к 

печати 

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 

рисунок/живописну

ю картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. В 

сохраненном 

изображении 

должна быть 

правильно выбрана 

цветовая модель и 

выставлено высокое 

разрешение, 

позволяющее 

распечатать 

изображение без 

потери качества 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

незначительные 

ошибки, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют. 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 5 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

 

Тема 6.  «Gif-анимация» 

Лабораторный практикум № 6 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Создать растровое изображение с персонажем на отдельном слое. 

2 Создать несколько слоев с измененными позами персонажа. 

3 Сохранить созданный файл как gif-файл. 

4 Запустить полученный файл через любой медиа проигрыватель. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

О принципах работы и 

характеристиках устройств 

ввода и вывода 

графической информации; 

О перспективах развития 

информационных средств, 

используемых при работе с 

графическими 

документами; 

О способах 

упорядочивания 

графической информации; 

(ОК 4, ОК 5, ПК 2.3) 

Создание новых слоев 

с графической 

информацией при 

помощи 

необходимого 

программного 

инструментария 

Описаны все 

действия для 

создания нового 

слоя с графической 

информацией на 

нем 

15-11– работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны Умение:  Умение создавать Логически 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Собирать и обрабатывать 

полученную информацию; 

Визуализировать 

полученные данные в виде 

графической информации; 

Создавать деловую 

документацию. (ОК 4, ОК 

5, ПК 2.3) 

группировать слои с 

графической 

информацией, 

преобразовывать их 

сгруппированы 

слои с графической 

информацией 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

10-7 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

6-3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

2-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

Создание gif-

анимации из группы 

слоев при помощи 

определенной группы 

команд и ее 

сохранение 

Работающая gif 

анимация 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 5 часов. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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Задания 1 типа 

1. Дайте определение понятию «растровая графика». 

2.Опишите достоинства и недостатки растровой графики.  

3.Дайте определение параметру разрешение изображения.  

4.Опишите реализацию кодирования цвета.  

5.Опишите реализацию ввода информации.  

6.Опишите форматы файлов растровой графики.  

7.Опишите характеристики растрового изображения.  

8.Опишите алгоритмы сжатия растровой графики.  

9.Опишите субтрактивную цветовую модель CMY.  

10.Опишите отличия цветовых моделей CMY и CMYK  

11.Опишите систему, основанную на смешении излучений.  

12.Опишите систему, основанную на вычитании излучений.  

13.Опишите аппаратно зависимые пространства.  

14.Опишите аппаратно независимые пространства.  

15.Как можно рассчитать цветовые различия?  

16.Опишите систему управления цветом  

17.Опишите цветовую систему Lab. 

18.Опишите разницу цветовоспроизведения на различных устройствах.  

19.Опишите информационные свойства изображений.  

20.Опишите структурные свойства изображений  

21. Опишите отличия идеальных и реальных красок  

22.Опишите недостаток по избытку краски  

23.Опишите возможность устранения недостатка по недостатку краски при 

цветоделении  

24.Опишите процесс растрирования  

25.Опишите виды и способы печати  

 

Задания 2 типа 

1.Охарактеризуйте настройку системы сканирования. 

2.Охарактеризуйте виды точности воспроизведения информации. 

3.Охарактеризуйте памятные цвета, опишите допуски в их воспроизведении.  

4.Охарактеризуйте использование инструментов Dodge и Burn. 

5.Охарактеризуйте кисть «мягкую» и «жесткую».  

6.Охарактеризуйте воспроизведение цвета на мониторах. 

7.Охарактеризуйте принцип сканирования. 

8.Охарактеризуйте работу палитры info.  

9.Поясните на примере применение корректирующего слоя.  

10.Охарактеризуйте параметры инструмента «кисть».  

11.Охарактеризуйте работу инструмента для замены цвета.  

12.Охарактеризуйте возможность применения параметров градиента.  

13.Охарактеризуйте режимы наложения слоев. 

14.Охарактеризуйте технологию работы с текстом. 

15.Охарактеризуйте работу инструментов деформации. 
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16.Охарактеризуйте работу а-канала. 

17.Охарактеризуйте необходимость изменения общей резкости изображений. 

18.Охарактеризуйте назначение команд Clone Stamp и Pattern Stamp. 

19.Охарактеризуйте получение зеркального отображения объекта. 

20.Охарактеризуйте действие команды EDIT/Paste Into.  

21.Охарактеризуйте технологию настройки и калибровки монитора. 

22.Охарактеризуйте режимы наложения слоев при использовании маски.  

23.Охарактеризуйте возможность коррекции тонового диапазона. 

24.Охарактеризуйте возможные инструменты для проведения цветовой 

коррекции. 

25.Охарактеризуйте работу инструмента Opacity  

 

Задания 3 типа 

1.Для предложенного изображения, состоящего из двух слоев решить задачу 

применения режима быстрой маски для проявления нижележащего слоя.  

2.Для предложенного изображения выбрать инструмент проведения 

градационной коррекции, обосновать выбор. 

3.Для предложенного изображения выбрать инструмент цветовой коррекции, 

обосновать выбор. 

4.Провести анализ предложенного изображения, оценить его структурные 

свойства. Предложить метод устранения шумов изображения. 

5.Для предложенного изображения решить задачу устранения 

детерминированных шумов. 

6.Для предложенного изображения решить задачу устранения случайных 

шумов. 

7.Для предложенного изображения решить задачу повышения резкости. 

8.Для предложенного изображения решить задачу по устранению цветной 

вуали. 

9.Решить задачу выбора параметра разрешения для конкретного изображения 

с указанными размерами при его увеличении в 1,5 раза. 

10.Для предложенного изображения провести коррекцию, направленную на 

замену цвета. Обосновать выбор инструмента. 

11.Для предложенного изображения решить задачу изменения размеров 

холста с учетом заданных размеров. 

12.Для предложенного объекта решить задачу трансформирования без 

изменения пропорций. 

13.Для предложенного изображения выбрать метод обработки контуров. 

Обосновать выбор инструмента, используемого для обработки. 

14.Для предложенного изображения провести процесс закрашивания цветом 

с исключением из области закрашивания пикселей с нулевым значением. 

15.Для предложенного изображения определить основную информативную 

зону, провести градационную коррекцию под заданный процесс с охранением 

градации в информативной зоне. 

16.Для предложенного изображения решить задачу кадрирования в 

зависимости заданных параметров. 
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17.Для предложенного изображения решить задачу удаления лишних деталей 

на изображении. 

18.Провести анализ предложенного изображения, оценить его структурные 

свойства. Предложить метод устранения шумов изображения. 

19.Выбрать метод создания новой кисти для нанесения узоров. Нанести 

узоры различного размера, цвета и прозрачности на изображение.  

20.Создать сложный градиент, состоящий из 4-х цветов с различной 

прозрачностью. Применить созданный градиент к выделенной области. 

21.Сохранить выделенный участок изображения в альфа-канале.  

Закрасить выделенные области в указанные цвета с координатами: 45,22, 78; 

24,102,96.  

22.Для предложенного изображения решить задачу выделения участка 

изображения, имеющего параметры светлоты одинаковые с фоном. Обосновать 

выбор инструмента. 

23.Создать узор, добавить созданный узор в палитру, применить для 

окрашивания участка изображения. 

24.С применением палитры info определить координаты цвета в цветовых 

пространствах RGB и CMYK, рассчитать цветовое различие. 

25.Определить допустимые цветовые различия для заданных памятных 

цветов. Обосновать изменение цветовых координат. 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» 

является частью основной профессиональной образовательной программы, 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным Минобрнауки № 1391 от 27 

октября 2014 г. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Дизайн и рекламные технологии» относится к 

общепрофессиональным вариативным дисциплинам профессионального учебного 

цикла подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» является 

формирование у обучающихся специальных знаний, принципов и методов 

дизайна рекламных сообщений на основе использования в реализации 

психотехнологий рекламной деятельности бизнес-субъектов, необходимых для 

формирования профессиональной компетентности дизайнера. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить освоение основного теоретического материала; 

 развивать у обучающихся интерес к освоению современных рекламных 

технологий; 

 способствовать приобретению практических навыков применения 

рекламных технологий в дизайне; 

 формировать аналитические умения у обучающихся. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать основные принципы рекламного дизайна при разработке 

рекламных кампаний в различных СМИ, подбирать необходимую 

колоритмическую и шрифтовую схемы рекламного дизайна для визуальных 

рекламных средств, осуществлять верстку рекламного текста с использованием 

специфических для рекламы визуально-графических технологий;  

 интегрировать анимацию и видео в ИС; 

 разрабатывать идеи дизайна конкретных полиграфических и виртуальных 
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рекламных продуктов, используемых в качестве инструментов рекламного 

воздействия; 

 осуществлять самостоятельную систематическую работу по 

самообразованию. 

знать: 

 специфику рекламного дизайна в основных рекламно-коммуникационных 

каналах; 

  особенности использования различных технологий рекламного дизайна. 

 
Результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» направлен 

на формирование компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) 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 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторные работы - 

практические занятия 30 

контрольные работы - 

семинары - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 7 

изучение новой литературы  

выполнение домашних заданий 12 

эссе, реферат 8 

Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

Тема 1.  Понятие и 

роль рекламы на 

товарном рынке 

 

Содержание учебного материала 4   

1 Понятие и роль рекламы на товарном 

рынке. 

1 

 
1 

 

2. Контролирующая и корректирующая 

функции рекламы. 
1 1 

 

3. Задачи рекламы: информативная, 

увещевательная, напоминающая. 
2 1 

 

Практические занятия: 4   

1. Разработка анкеты опросов 

потребителей (лабораторный 

практикум) 

2  

15 

2. Разработка способов контроля и 

коррекции продвижения товаров на 

рынок (доклад+дискуссия) 

2  

10 

Самостоятельная работа: 5   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

1. Реферат: Разработка плана 

информативной рекламы для 

определенных видов товара 

5  

10 

Тема 2. История и 

теория рекламной 

деятельности 

  

Содержание учебного материала 4   

1. Корни рекламы 1 1  

2.Изобретение Гутенбергом печатного 

станка – поворотный пункт в истории 

рекламы. 

1 1 

 

3. Сущность рекламного процесса: 1 1  

4. Рекламодатель -рекламное агентство 

–средства распространения – 

потребитель. 

1 2 

 

Практические занятия: 6   

1. Написания рекламного объявления 

2 Анализ базовой технологии 

рекламного процесса 

(доклад+дискуссия) 

4 

2 

 
 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 4   

1. Определение товаров, нуждающихся 

в рекламе; 

2. Определение степени и 

особенностей рекламирования этих 

товаров (реферат) 

2 

 

2  

 

 

 

10 

Тема 3. Копирайт 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Действие копирайта. 2 1  

2. Копирайт, как форма защиты 

интеллектуальной собственности. 
2 1 

 

Практические занятия:  6  
 

1. Процедура получения патента 

2. Порядок и условия создания 

копирайта (лабораторный практикум)  

2 

4  

 

 

15 

Самостоятельная работа: 4   

1.Написание эссе по теме: «Сopyright – 

«право на воспроизведение» 
4  

10 

Тема 4. Креатив и 

проблемы 

визуализации 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Творчество в маркетинге и рекламе. 

Понятие рекламного креатива. 

1 

 
1 

 

2. Креативные методы в рекламной 

деятельности. Классификация и 

характеристика креативных методов. 

1 1 

 

3. Визуализаия. Проектирование и 

создание визуальных сообщений 
2 1 

 

Практические занятия: 4   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, балл 

1. Примеры удачных и неудачных 

рекламных решений рекламного 

креатива 

2. Работа над визуализацией бренда 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: 4   

1. Конспект «Сжатое изложение 

маркетинговой концепции бренда 

(позиционирование, рациональные и 

эмоциональные преимущества); -

описание характера бренда (если бы 

бренд был человеком, то каким) 

4  

 

Тема 5. Графический 

дизайн и его место в 

рекламе. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Основной инструмент рекламы. 1 1  

2.Проектирование информации 

средствами дизайна 
1 2 

 

3.Информационная дизайн – 

технология. 
2 2 

 

Практические занятия: 4   

1. Выбор рекламной иллюстрации для 

различных задач 

2. Подбор фотоизображений. 

(докла+дискуссия) 

2 

 

2 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа: 5   

1. Составить аналитическую таблицу 

«Техническое и программное 

обеспечение информационного 

дизайна» 

5  

 

Тема 6. Фокус – 

группа. Оценка и 

прогнозирование 

работы дизайнера 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Фокусирование интервью в группе – 

один из методов сбора и анализа 

информации. 

2 

 
3 

 

2.  Главный эффект группового 

обсуждения. 
2 3 

 

Практические занятия: 6   

1. Метод фокус-групп 

(доклад+дискуссия) 
6  

10 

Самостоятельная работа: 5   

1. Качественная и количественная 

оценка работы фокус –группы (отчет) 
5  

 

Всего:  81/27  100  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие: 

 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 

 

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). 
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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/o-

programye/  

 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. Сайкин, Е.А. Основы дизайна : учебное пособие : [16+] / Е.А. Сайкин ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 58 с. : ил. – 

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

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=575026
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2. Пономарева, А.М. Креатив и копирайтинг : учебник : [16+] / 

А.М. Пономарева ; Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Нагаева, И.А. Основы web-дизайна. Методика проектирования : учебное 

пособие : [12+] / И.А. Нагаева, А.Б. Фролов, И.А. Кузнецов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

Порталы 

1.  Правила дизайна изображений https://texterra.ru/blog/pravila-

dizayna-izobrazheniy-v-reklame-

kak-sozdat-kartinku-kotoraya-

zatsepit-milliony.html 

2.  Высокие технологии в рекламе https://www.cossa.ru/trends/189

926/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568146
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602208
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необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 
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в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 
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предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 
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маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
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альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

умеет: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос, проверка выполнения 

заданий по практикумам по 

решению задач. 

 

 

 использовать основные принципы рекламного дизайна 

при разработке рекламных кампаний в различных СМИ, 

подбирать необходимую колоритмическую и шрифтовую 

схемы рекламного дизайна для визуальных рекламных 

средств, осуществлять вёрстку рекламного текста с 

использованием специфических для рекламы визуально-

графических технологий; интегрировать анимацию и 

видео в ИС;   

 разрабатывать идеи дизайна конкретных 

полиграфических и виртуальных рекламных продуктов, 

используемых в качестве инструментов рекламного 

воздействия;  

 осуществлять самостоятельную систематическую 

работу по самообразованию  

знает: 

 специфику рекламного дизайна в основных рекламно-

коммуникационных каналах;  

 особенности использования различных технологий 

рекламного дизайна.  

ОК 1;  ОК 2; ОК 5; ОК 8;ОК 9;  ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.5 Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Дизайн и рекламные 

технологии» проводится в форме экзамена. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Экзамен / ОК 1;  ОК 2; 

ОК 5; ОК 8;ОК 9;  ПК 

1.1; ПК 1.2; ПК 1.5 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 
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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 . 

(решение задачи).  

-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

 

-70 и более  (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-50 и более  
(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50  
(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Виды и сущность рекламы 

2. Цели и задачи рекламной коммуникации 

3. Общие требования к рекламе 

4. Функции рекламной коммуникации 

5. Реклама в комплексе маркетинга 

6. Виды и модели рекламной коммуникации 

7. Коммерческая реклама 

8. Рекламные технологии в розничной торговле 

9. Рекламные технологии  в оптовой торговле 

10. Бренд-айдентика 

11. Некоммерческая реклама и социальные коммуникации 

12. Социальная реклама 
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13. Политическая реклама 

14. Понятие и общая классификация средств рекламы 

15. Печатная реклама  

16. Реклама в прессе 

17. Аудиовизуальная реклама 

18. Реклама на телевидении 

19. Реклама в кино 

20. Радиореклама 

21. Outdoor-реклама  

22. Транзитная реклама 

23. Digital-коммуникации 

24. Рекламная сувенирная продукция 

25. Событийный маркетинг 

 

Задания 2 типа 
1. В чем заключается природа дизайна?  Какие науки определяют область 

необходимых знаний дизайнера-графика? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

2. Какие факторы способствовали возникновению дизайна? В какое время 

начинает происходить становление графического дизайна? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

3.Каким образом потребности человека и общества влияют на идеи 

дизайнера? Существовали ли графические объекты проектной деятельности до 

возникновения массового производства? Ответ обоснуйте и приведите примеры 

первых графических объектов, имеющих утилитарное назначение.   

4.Что способствовало развитию потребности в создании графических дизайн-

объектов?  О чем свидетельствует появление плаката как средства визуализации 

информации?  Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

5.В каких годах происходит выделение таких областей графического 

дизайна, как промышленный и деловой графики? Каким образом объекты дизайн-

графики манипулируют массовым сознанием? Ответ обоснуйте и приведите 

примеры.   

6.Почему именно реклама представляет собой наиболее развивающееся 

направление графического дизайна? Почему рекламный дизайн нельзя вычленить 

из социокультурного контекста? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

7.Охарактеризуйте коммуникативную функцию дизайна рекламы.  В чем 

состоит задача графического или визуального дизайна? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

8.В чем заключается понятие «визуальная культура»?  Что представляет 

собой процесс визуализации культуры?  С чем связано формирование нового 

языка визуальной культуры?  Ответ обоснуйте и приведите примеры 

использования объектов графического дизайна в различных областях массовой 

информации.   

9.В чем заключается креативность мышления дизайнера-графика? Как вы 

понимаете словосочетание «визуальный интерпретатор»? В чем отличие объектов 

инженерного мышления от художественного? Определите понятие «креативность 



 18 

дизайн-решения». Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

10.Каким образом объекты графического дизайна влияют на образ жизни 

потребителей? Каким образом объекты дизайна оказывают воспитательное 

воздействие на человека? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

11.Какие общие и существенные признаки содержатся в понятии  

«рекламный дизайн»?  Какова роль эстетики в рекламном дизайне? Ответ 

обоснуйте и приведите примеры.   

12.Можно ли рассматривать рекламный дизайн как «формообразование»? 

Какую роль в рекламном дизайне играет эстетическая форма? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

13.Каково соотношение понятий «рекламный образ» и «художественный 

образ»?  Что такое условность рекламного образа? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

14.В чем заключается естественная условность рекламного образа?  В чем 

заключается проектная условность рекламного образа?  Что такое 

художественный образ? Что такое ассоциация, ассоциативность? Ответ обоснуйте 

и приведите примеры.   

15.Любое ли рекламное изображение представляет собой рекламный образ? 

Что такое айстоппер (eye-stopper)? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

16.В чем заключается коммуникативность как главная функция  

графического дизайна?  Каким образом объекты графического дизайна реализуют 

демонстративно-знаковую функцию? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

17.Каковы особенности художественного мышления? Перечислите 

особенности дизайн-проектного мышления. Ответ обоснуйте и приведите 

примеры.   

18.Каковы функции цвета в рекламе? Назовите факторы выбора цвета в 

процессе проектирования. Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

19.Чем определяются достоинства типологии дизайн-графики по 

функциональным признакам? Определите типологию объектов по 

композиционно-конструктивным качествам. Ответ обоснуйте и приведите 

примеры.   

20.Охарактеризуйте класс двухмерных и класс трехмерных объектов 

графического дизайна на основании типологии по типу изобразительной 

поверхности. Чем определяются достоинства типологии дизайн-графики по типу 

изобразительной поверхности? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

21.Назовите этапы дизайн-проектирования. Какие методики организации 

проектного процесса вам известны? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

22.Что такое дизайн-концепция и эскиз? На основании чего осуществляется 

подбор и анализ аналогов рекламируемого объекта в проектном процессе? Ответ 

обоснуйте и приведите примеры.   

23.Что такое композиция? Назовите виды композиции. В чем заключаются 

особенности восприятия человеком графической композиции? Каким образом 

материалы, используемые в композиции, влияют на ее выразительность? Ответ 

обоснуйте и приведите примеры.   

24.Назовите принципы композиционной организации. Какие 
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композиционные средства обеспечивают целостность объекта? Какое влияние 

оказывает выбор формата на композиционный строй объекта? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

25.Назовите основные критерии оценки оптимальности проектного решения. 

Какие существуют методы оценки оптимальности проектного решения? От чего 

зависит выбор метода оценки оптимальности проектного решения? Ответ 

обоснуйте и приведите примеры.   

 

Задания 3 типа 

 

Разработать креативные материалы для реализации коммуникационной 

кампании с использованием носителей наружной рекламы. Исходные данные 

(кейс) обучающийся формулирует самостоятельно. Кейс должен содержать 

данные, позволяющие ответить на следующие вопросы: Кто заказывает рекламу? 

Кому адресована реклама? Где распространяется реклама? Что рекламируется? 

Зачем рекламируется? В каких средствах рекламируется, с использованием каких 

технологий? Как рекламируется? 

На основании условий сформулированного кейса, представить эскиз дизайн-

макета рекламного сообщения, проектируемого для дальнейшего размещения на 

наружных рекламных носителях.   

В ходе разработки эскиза дизайн-макета требуется учесть условное 

требование заказчика: 

 

1. Представьте плоскостные объекты в визуализации рекламного образа. 

2. Представьте объемно-пространственную композицию в эскизах рекламных 

материалов. 

3. Представьте глубинно-пространственную композицию в эскизах 

рекламных материалов. 

4. Примените принцип доминанты в композиции рекламного дизайн-макета. 

5. Примените принцип соподчиненности в композиции рекламного дизайн-

макета. 

6. Примените композиционный прием для реализации принципа равновесия в 

рекламном дизайн-макете. 

7. Примените композиционный прием в целях создания статичной 

композиции рекламного дизайн-макета. 

8. Используйте симметрию в композиции рекламного дизайн-макета. 

9. Используйте дисимметрию в композиции рекламного дизайн-макета. 

10. Используйте антисимметрию в композиции рекламного дизайн-макета. 

11. Используйте асимметрию в композиции рекламного дизайн-макета. 

12. Используйте метрический ряд в композиции рекламного дизайн-макета. 

13. Используйте ритмический ряд в композиции рекламного дизайн-макета. 

14. Примените контраст в композиции рекламного дизайн-макета. 

15. Примените нюанс в композиции рекламного дизайн-макета. 

16. Используйте в эскизе способ определения композиционного центра 

«выделение светом».   
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17. Используйте в эскизе способ определения композиционного центра 

«выделение цветом».   

18. Используйте в эскизе способ определения композиционного центра 

«выделение размером».   

19. Используйте в эскизе способ определения композиционного центра 

«выделение формой».   

20. Примените угловую перспективу в композиции эскиза. 

21. Примените фронтальную перспективу в композиции эскиза. 

22. Примените воздушную перспективу в композиции эскиза. 

23. Представьте динамичный образ при смещении композиционного центра. 

24. Представьте статичный образ с надежным основанием. 

25. Представьте эскиз, в котором композиционный центр и геометрический 

центр не совпадают.  
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1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Дизайн и 

рекламные технологии» 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. 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 специального 

образования (ООП СПО) по специальности;  

 Рабочей программы дисциплины «Дизайн и рекламные технологии». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Дизайн 

и рекламные технологии» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Дизайн и рекламные технологии» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Дизайн и рекламные технологии» направлен 

на формирование следующих общих (ОК), и профессиональных (ПК) компетенций, 

предусмотренных ООП СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

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 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайн 

ПК 1.5 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

 

2. Карта оценки компетенций 

 
Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание:  

эргономические, 

функциональные, 

конструктивные, 

экологические 

требования  к дизайн-

проекту  

Умение:  

анализировать, 

определять требования 

к дизайн-проекту и 

разрабатывать 

дизайнерские решения 

путем творческой 

интеграции всех 

составляющих 

графической и 

предметно-

пространственной 

среды 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Описание типов 

графических 

изображений, их 

форматов. 

Выбор цветовой 

модели растрового 

изображения с 

последующей его 

работой на цифровых 

носителях. 

Выбор растровых 

изображений с 

последующей их 

постобработкой. 

Выбор 

инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику. 

Выбор 

инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику, выбор нужной 

цветовой модели. 

Дано правильное и 

полное определение 

оформления и подачи 

готовых проектов; 

разновидности 

материалов и 

инструментов 

проектирования для 

различных стадий 

дизайн- проекта; 

осознавая 

технологические 

особенности 

реализации объекта 

проектирования 

Лабораторный 

практикум  

 

Умение:  

применять 

профессиональные 

приемы выделения, 

ретуширования и 

монтажа; 

осуществлять цветовую 

и тоновую коррекцию 

изображений 

 (ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Выбор 

соответствующего 

программного 

обеспечения. 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного 

обеспечения для 

редактирования/создан

ия цифрового 

изображения. 

Описание этапов 

обработки 

изображений, их 

последовательность. 

Выбран необходимый 

программный 

продукт. 

Выбран 

инструментарий для 

редактирования/созда

ния цифрового 

изображения. 

Дано правильное 

описание этапа 

обработки растрового 

изображение. 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки цифрового 
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Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

анализировать, 

определять 

требования к дизайн-

проекту и 

разрабатывать 

дизайнерские 

решения путем 

творческой 

интеграции всех 

составляющих 

графической и 

предметно-

пространственной 

среды 

. 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники. 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки цифрового 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники. Обоснован 

переход из одной 

цветовой модели в 

другую. 

Описание 

особенностей 

растрового 

изображения и их 

подачи  

Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для 

создания, обработки и 

хранения документов. 

Обработка  и создание 

новое цифрового 

изображения по 

перечисленным выше 

этапам. 

Обработка цифрового 

изображения под 

имитацию 

художественной 

техники. 

Обработка цифрового 

изображения под 

имитацию 

художественной 

техники, подготовить 

его к печати. 

Составлена 

презентация с 

примерами цифровых 

изображений и их 

техническими 

характеристиками. 

Созданы, 

отретушированый 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 

Созданное новое 

цифровое 

изображение на 

основе 

существующих, таким 

образом, что не видно 

глазу техническое 

вмешательство 

(составление одного 

изображения из 

нескольких других). 

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 

рисунок/живописную 

картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. 

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 

рисунок/живописную 

картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. В 

сохраненном 

изображении должна 
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Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

быть правильно 

выбрана цветовая 

модель и выставлено 

высокое разрешение, 

позволяющее 

распечатать 

изображение без 

потери качества. 

Знание:  

возможности создания 

и обработки 

документов с помощью 

современных 

инструментальных 

средств; 

возможности хранения 

информации и 

документов с помощью 

современных 

инструментальных 

средств; 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Создание новых слоев 

с графической 

информацией при 

помощи необходимого 

программного 

инструментария 

Описаны все действия 

для создания нового 

слоя с графической 

информацией на нем 

Лабораторный 

практикум  

 

Умение:  

применять 

профессиональные 

приемы выделения, 

ретуширования и 

монтажа; 

осуществлять цветовую 

и тоновую коррекцию 

изображений; 

создавать специальные 

эффекты изображений; 

осуществлять ввод и 

форматирование текста 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Умение работать с 

эффектами и 

применять их к 

объектам 

Логически 

обоснованные 

примененные 

эффекты к объектам 

Создание цифрового 

коллажа из группы 

слоев при помощи 

определенной группы 

команд и ее сохранение 

Цифровой коллаж, 

воспринимающийся 

как единое 

изображение 

Знание:  

основные этапы 

процесса работы с 

графической 

информацией при 

создании дизайнерского 

проекта; 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Создание новых слоев 

с графической 

информацией при 

помощи необходимого 

программного 

инструментария 

Описаны все действия 

для создания нового 

слоя с графической 

информацией на нем 

Реферат 

 

Умение:  

обосновывать состав 

форм и шаблонов 

документов. 

Умение создавать 

группировать слои с 

графической 

информацией, 

Логически 

сгруппированы слои с 

графической 

информацией 
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Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

обосновывать способ 

хранения документов; 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

преобразовывать их 

Создание gif-анимации 

из группы слоев при 

помощи определенной 

группы команд и ее 

сохранение 

Работающая gif 

анимация 

Знание:  

эргономические, 

функциональные, 

конструктивные, 

экологические 

требования  к дизайн-

проекту  

Умение:  

анализировать, 

определять требования 

к дизайн-проекту и 

разрабатывать 

дизайнерские решения 

путем творческой 

интеграции всех 

составляющих 

графической и 

предметно-

пространственной 

среды 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Описание типов 

графических 

изображений, их 

форматов. 

Выбор цветовой 

модели растрового 

изображения с 

последующей его 

работой на цифровых 

носителях. 

Выбор растровых 

изображений с 

последующей их 

постобработкой. 

Выбор 

инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику. 

Выбор 

инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику, выбор нужной 

цветовой модели. 

Дано правильное и 

полное определение 

оформления и подачи 

готовых проектов; 

разновидности 

материалов и 

инструментов 

проектирования для 

различных стадий 

дизайн- проекта; 

осознавая 

технологические 

особенности 

реализации объекта 

проектирования 

Эссе 

Знание:  

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой; 

О цветовых профилях 

оборудования; 

О цветовом 

пространстве и 

цветовых моделях; 

 

Выбор цветовой 

модели растрового 

изображения с 

последующей его 

работой на цифровых 

носителях 

Выбрана нужная 

цветовая модель для 

растрового 

изображения 

Дискуссия 

Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

Создавать и 

видоизменять растровое 

изображение; 

 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного 

обеспечения для 

редактирования/создан

ия цифрового 

изображения 

Выбран 

инструментарий для 

редактирования/созда

ния цифрового 

изображения 

 Применение навыков Созданы, 
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Предметы оценивания Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

работы с 

инструментальными 

средствами для 

создания, обработки и 

хранения документов 

отретушированыи 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 

 
 

 

 

 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  

 
Тема 1. Понятие и роль рекламы на товарном рынке 

Лабораторный практикум 

Ключевые вопросы, подлежащие изучению в ходе практикума: 

- Типологии объектов рекламного дизайна.  

- Композиция в дизайне рекламы.  

- Цвет в дизайне рекламы.  

- Особенности визуализации социальной рекламы.  

- Особенности визуализации политической рекламы.  

- Оценка оптимальности проектного решения. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Знание:  

эргономические, 

функциональные, 

конструктивные, 

экологические 

требования  к дизайн-

проекту  

Умение:  

анализировать, 

определять требования 

к дизайн-проекту и 

разрабатывать 

дизайнерские решения 

путем творческой 

интеграции всех 

составляющих 

графической и 

предметно-

пространственной 

среды 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Описание типов 

графических изображений, 

их форматов. 

Выбор цветовой модели 

растрового изображения с 

последующей его работой 

на цифровых носителях. 

Выбор растровых 

изображений с 

последующей их 

постобработкой. 

Выбор инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную технику. 

Выбор инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную технику, 

выбор нужной цветовой 

модели. 

Дано правильное и 

полное определение 

оформления и подачи 

готовых проектов; 

разновидности 

материалов и 

инструментов 

проектирования для 

различных стадий 

дизайн- проекта; 

осознавая 

технологические 

особенности 

реализации объекта 

проектирования 

15-10– работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

9 - 7 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Умение:  

применять 

профессиональные 

приемы выделения, 

ретуширования и 

монтажа; 

осуществлять 

цветовую и тоновую 

коррекцию 

изображений 

 (ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Выбор соответствующего 

программного обеспечения. 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного обеспечения 

для 

редактирования/создания 

цифрового изображения. 

Описание этапов обработки 

изображений, их 

последовательность. 

анализировать, определять 

требования к дизайн-

проекту и разрабатывать 

дизайнерские решения 

путем творческой 

интеграции всех 

составляющих графической 

и предметно-

пространственной среды 

. 

Выбран необходимый 

программный продукт. 

Выбран 

инструментарий для 

редактирования/создан

ия цифрового 

изображения. 

Дано правильное 

описание этапа 

обработки растрового 

изображение. 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки цифрового 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники. 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки цифрового 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники. Обоснован 

переход из одной 

цветовой модели в 

другую. 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

6 - 3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

2-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

Описание особенностей 

растрового изображения и 

их подачи  

Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для создания, 

обработки и хранения 

документов. 

Обработка  и создание 

новое цифрового 

изображения по 

перечисленным выше 

этапам. 

Обработка цифрового 

изображения под имитацию 

художественной техники. 

Обработка цифрового 

изображения под имитацию 

художественной техники, 

подготовить его к печати. 

Составлена 

презентация с 

примерами цифровых 

изображений и их 

техническими 

характеристиками. 

Созданы, 

отретушированый 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 

Созданное новое 

цифровое изображение 

на основе 

существующих, таким 

образом, что не видно 

глазу техническое 

вмешательство 

(составление одного 

изображения из 

нескольких других). 

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 
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Предметы 

оценивания 

Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

рисунок/живописную 

картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. 

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 

рисунок/живописную 

картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. В 

сохраненном 

изображении должна 

быть правильно 

выбрана цветовая 

модель и выставлено 

высокое разрешение, 

позволяющее 

распечатать 

изображение без 

потери качества. 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 5 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Темы докладов для участия в дискуссии 

1. POS –материалы и визуальные коммуникации на местах продаж 

2. Архетип как инструмент создания эффективной рекламы 

3. Архетипическая схема сказочного сюжета 

4. Архетипические образы и сюжеты в искусстве 

5. Архетипы сакрального и профанного в рекламе 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  
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Знание:  

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой; 

О цветовых профилях 

оборудования; 

О цветовом 

пространстве и 

цветовых моделях; 

 

Выбор цветовой модели 

растрового изображения 

с последующей его 

работой на цифровых 

носителях 

Выбрана нужная 

цветовая модель для 

растрового изображения 

10-8ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

Создавать и 

видоизменять 

растровое 

изображение; 

 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного 

обеспечения для 

редактирования/создания 

цифрового изображения 

Выбран инструментарий 

для 

редактирования/создания 

цифрового изображения 

 Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для создания, 

обработки и хранения 

документов 

Созданы, 

отретушированыи 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка ответов по вопросам темы. 

 

Самостоятельная работа 

Тема реферата 

Разработка плана информативной рекламы для определенных видов товара 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Знание:  

основные этапы 

Создание новых слоев с 

графической 

Описаны все действия 

для создания нового 

«10-8» – грамотное 

использование 
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процесса работы с 

графической 

информацией при 

создании 

дизайнерского проекта; 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

информацией при 

помощи необходимого 

программного 

инструментария 

слоя с графической 

информацией на нем 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 

«7-5» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, нарушение 

логичности изложения 

и в основном 

обоснованность 

выводов; 

«4-2» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, частично 

верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой темы, 

логика изложения 

нарушена, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

«1-0» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, способность 

видения существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, нарушение 

логики изложения. 

Умение:  

обосновывать состав 

форм и шаблонов 

документов. 

обосновывать способ 

хранения документов; 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Умение создавать 

группировать слои с 

графической 

информацией, 

преобразовывать их 

Логически 

сгруппированы слои с 

графической 

информацией 

 Создание gif-анимации 

из группы слоев при 

помощи определенной 

группы команд и ее 

сохранение 

Работающая gif 

анимация 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы. 
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Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные студентом по 

результатам проведенного анализа. 

    Требования по оформлению реферата: 
 ● реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 15 до 20 

страниц указанного выше формата; 

 ● на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

Тема 2. История и теория рекламной деятельности 

Темы докладов для участия в дискуссии 

1. Графический дизайн и визуализация современной культуры 

2. Значение символа в создании визуальных образов рекламы 

3. История рекламного дизайна 

4. Композиция в дизайне рекламы 

5. Культурные архетипы и архетипические схемы духовной культуры 

человека 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Знание:  

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой; 

О цветовых профилях 

оборудования; 

О цветовом 

пространстве и 

цветовых моделях; 

 

Выбор цветовой модели 

растрового изображения 

с последующей его 

работой на цифровых 

носителях 

Выбрана нужная 

цветовая модель для 

растрового изображения 

10-8ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

Создавать и 

видоизменять 

растровое 

изображение; 

 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного 

обеспечения для 

редактирования/создания 

цифрового изображения 

Выбран инструментарий 

для 

редактирования/создания 

цифрового изображения 

 Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для создания, 

обработки и хранения 

Созданы, 

отретушированыи 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 
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документов аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка ответов по вопросам темы. 
 

Самостоятельная работа 

Тема реферата 

 Определение степени и особенностей рекламирования этих товаров 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Знание:  

основные этапы 

процесса работы с 

графической 

информацией при 

создании 

дизайнерского проекта; 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Создание новых слоев с 

графической 

информацией при 

помощи необходимого 

программного 

инструментария 

Описаны все действия 

для создания нового 

слоя с графической 

информацией на нем 

«10-8» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, логичность 

и обоснованность 

выводов; 

«7-5» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, свободное 

изложение 

рассматриваемой 

проблемы, нарушение 

логичности изложения 

и в основном 

обоснованность 

выводов; 

«4-2» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, частично 

Умение:  

обосновывать состав 

форм и шаблонов 

документов. 

обосновывать способ 

хранения документов; 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Умение создавать 

группировать слои с 

графической 

информацией, 

преобразовывать их 

Логически 

сгруппированы слои с 

графической 

информацией 

 Создание gif-анимации 

из группы слоев при 

помощи определенной 

группы команд и ее 

сохранение 

Работающая gif 

анимация 
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верные суждения в 

рамках 

рассматриваемой темы, 

логика изложения 

нарушена, выводы 

недостаточно 

обоснованы; 

«1-0» – грамотное 

использование 

философского 

категориального 

аппарата, способность 

видения существующей 

проблемы, 

необоснованность 

выводов, нарушение 

логики изложения. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: используется как 

индивидуальное задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Требования по содержанию реферата: 

 реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

 реферат должен содержать обобщающие выводы, сделанные студентом по 

результатам проведенного анализа. 

    Требования по оформлению реферата: 
 ● реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 15 до 20 

страниц указанного выше формата; 

 ● на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 
 

 

Тема 3. Копирайт 

Лабораторный практикум  

Ключевые вопросы, подлежащие изучению в ходе практикума: 

- Фотографика.  

- Типографика.  
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- Технология верстки.  

- Использование стилей.  

- Типографика заголовков.  

- Коды и символы в рекламе.  

- Теория архетипа в создании рекламного сообщения.  

Содержание практикума. В ходе каждого практикума, в зависимости от 

темы, обучающийся последовательно выполняет следующие задания:   

1. Разработать креативные материалы для реализации коммуникационной 

кампании. Исходные данные (кейс) обучающийся формулирует самостоятельно. 

Кейс должен содержать данные, позволяющие ответить на следующие вопросы: 

Кто заказывает рекламу? Кому адресована реклама? Где распространяется 

реклама? Что рекламируется? Зачем рекламируется? В каких средствах 

рекламируется, с использованием каких технологий? Как рекламируется? 

2. На основании условий сформулированного кейса, представить эскиз 

дизайн-макета рекламного сообщения. 

3. Презентовать эскиз и ответить на вопросы: 

- Охарактеризуйте сюжетно-тематическую основу рекламного образа, 

представленного в рекламном дизайн-макете.  

- Назовите и охарактеризуйте проектные приемы, использованные Вами в 

ходе разработки рекламного образа. 

- Определите обстоятельства использования рисунка в качестве рекламной 

иллюстрации.  

- Какова связь между объектом иллюстрации и целевой группой 

потребителей? Можно этой связи придать иной смысл? 

- Какие виды графики Вы использовали в ходе разработки рекламного 

дизайн-макета?  

Предметы 

оценивания 

Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Знание:  

эргономические, 

функциональные, 

конструктивные, 

экологические 

требования  к дизайн-

проекту  

Умение:  

анализировать, 

определять требования 

к дизайн-проекту и 

разрабатывать 

дизайнерские решения 

путем творческой 

интеграции всех 

составляющих 

графической и 

предметно-

пространственной 

среды 

Описание типов 

графических изображений, 

их форматов. 

Выбор цветовой модели 

растрового изображения с 

последующей его работой 

на цифровых носителях. 

Выбор растровых 

изображений с 

последующей их 

постобработкой. 

Выбор инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную технику. 

Выбор инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

Дано правильное и 

полное определение 

оформления и подачи 

готовых проектов; 

разновидности 

материалов и 

инструментов 

проектирования для 

различных стадий 

дизайн- проекта; 

осознавая 

технологические 

особенности 

реализации объекта 

проектирования 

15-10– работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, сделаны 

необходимые выводы, 

хорошо аргументированы, 

даны исчерпывающие 

ответы на все 

поставленные вопросы; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

художественную технику, 

выбор нужной цветовой 

модели. 

9 - 7 – работа выполнена в 

срок, самостоятельно, 

правильно поняты и 

использованы 

соответствующие 

формулы, правильно 

определены 

соответствующие 

спецификации, 

использована требуемая 

информация, правильно 

выполнены требуемые 

расчеты, правильно 

выбраны совместимые 

комплектующие, 

необходимые выводы 

сделаны частично, хорошо 

аргументированы, даны 

ответы на все 

поставленные вопросы; 

6 - 3 – работа выполнена в 

срок, в основном 

самостоятельно, 

использованы 

соответствующие 

формулы; определены 

соответствующие 

спецификации, имеются 

ошибки в расчетах; 

выбраны совместимые 

комплектующие 

необходимые, выводы 

сделаны частично, слабо 

аргументированы, даны 

ответы не на все вопросы; 

2-0 – обучающийся 

подготовил работу 

несамостоятельно или не 

завершил в срок, описание 

спецификации содержит 

незначительные ошибки, 

выводы и ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

Умение:  

применять 

профессиональные 

приемы выделения, 

ретуширования и 

монтажа; 

осуществлять 

цветовую и тоновую 

коррекцию 

изображений 

 (ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Выбор соответствующего 

программного обеспечения. 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного обеспечения 

для 

редактирования/создания 

цифрового изображения. 

Описание этапов обработки 

изображений, их 

последовательность. 

анализировать, определять 

требования к дизайн-

проекту и разрабатывать 

дизайнерские решения 

путем творческой 

интеграции всех 

составляющих графической 

и предметно-

пространственной среды 

. 

Выбран необходимый 

программный продукт. 

Выбран 

инструментарий для 

редактирования/создан

ия цифрового 

изображения. 

Дано правильное 

описание этапа 

обработки растрового 

изображение. 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки цифрового 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники. 

Дано правильное 

описание этапов 

обработки цифрового 

изображения под 

стилизацию 

художественной 

техники. Обоснован 

переход из одной 

цветовой модели в 

другую. 

Описание особенностей 

растрового изображения и 

их подачи  

Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для создания, 

обработки и хранения 

документов. 

Обработка  и создание 

новое цифрового 

изображения по 

перечисленным выше 

этапам. 

Обработка цифрового 

изображения под имитацию 

художественной техники. 

Обработка цифрового 

изображения под имитацию 

художественной техники, 

подготовить его к печати. 

Составлена 

презентация с 

примерами цифровых 

изображений и их 

техническими 

характеристиками. 

Созданы, 

отретушированый 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 

Созданное новое 

цифровое изображение 

на основе 

существующих, таким 

образом, что не видно 

глазу техническое 

вмешательство 

(составление одного 

изображения из 

нескольких других). 
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Предметы 

оценивания 

Показатели оценивания Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 

рисунок/живописную 

картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. 

Получившееся 

изображение внешне 

похоже на 

рисунок/живописную 

картину. Не видно 

технического 

вмешательства в 

изображение. В 

сохраненном 

изображении должна 

быть правильно 

выбрана цветовая 

модель и выставлено 

высокое разрешение, 

позволяющее 

распечатать 

изображение без 

потери качества. 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 5 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Самостоятельная работа 

Тема эссе 

Сopyright – «право на воспроизведение» 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  
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Знание:  

эргономические, 

функциональные, 

конструктивные, 

экологические 

требования  к дизайн-

проекту  

Умение:  

анализировать, 

определять требования 

к дизайн-проекту и 

разрабатывать 

дизайнерские решения 

путем творческой 

интеграции всех 

составляющих 

графической и 

предметно-

пространственной 

среды 

(ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1  

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Описание типов 

графических 

изображений, их 

форматов. 

Выбор цветовой 

модели растрового 

изображения с 

последующей его 

работой на цифровых 

носителях. 

Выбор растровых 

изображений с 

последующей их 

постобработкой. 

Выбор 

инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику. 

Выбор 

инструментальных 

средств для создания 

стилизованного 

изображения под 

художественную 

технику, выбор нужной 

цветовой модели. 

Дано правильное и 

полное определение 

оформления и подачи 

готовых проектов; 

разновидности 

материалов и 

инструментов 

проектирования для 

различных стадий 

дизайн- проекта; 

осознавая 

технологические 

особенности 

реализации объекта 

проектирования 

10-8– при анализе 

проблематики показано 

свое мнение на этот 

счет, проведенный 

анализ дает 

однозначный ответ на 

поставленный вопрос, 

присутствует 

теоретическое 

обоснование взглядов 

автора, сути проблемы 

и т.д, имеется 

убедительная 

аргументация своих 

взглядов, активно и к 

месту используются 

термины, 

сформулированы 

итоговые выводы, 

подтверждающие или 

опровергающие 

изначально 

выдвинутую гипотезу, 

присутствует логика 

изложения 

информации, все 

тезисы подкрепляются 

нужным количеством 

аргументов, соблюден 

стиль изложения.; 

7-5– присутствует свое 

мнение, при описании 

сути используются 

специальные понятия и 

термины, приводится в 

качестве довода свой 

или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. 

4-3 – имеется своя 

точка зрения, 

используются при 

подаче информации 

специальные термины, 

приводятся доводы из 

личной или социальной 

жизни без их научного 

объяснения. 

2 -1 - имеется своя 

точка зрения, проблема 

проанализирована 

слабо, аргументация 

практически 

отсутствует, 

специальная 

терминология не 

используется. 
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Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию эссе: 

 эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и иметь ссылки на использованную литературу; 

 обязательным элементом эссе является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

 эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

                   Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 страниц указанного 

выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать личная 

подпись автора. 

 

Тема 5. Графический дизайн и его место в рекламе. 

Темы докладов для участия в дискуссии 

1. Механизмы мифологического сознания и их отражение в сказочном и 

рекламном сюжетах 

2. Особенности проектного мышления дизайнера-графика 

3. Оценка оптимальности проектного решения 

4. Потребление как символический процесс 

5. Принципы дизайна рекламы 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Знание:  

Основные принципы 

работы с растровой 

графикой; 

О цветовых профилях 

оборудования; 

О цветовом 

пространстве и 

цветовых моделях; 

 

Выбор цветовой модели 

растрового изображения 

с последующей его 

работой на цифровых 

носителях 

Выбрана нужная 

цветовая модель для 

растрового изображения 

10-8ставится за 

исчерпывающий 

аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-
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Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

Создавать и 

видоизменять 

растровое 

изображение; 

 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного 

обеспечения для 

редактирования/создания 

цифрового изображения 

Выбран инструментарий 

для 

редактирования/создания 

цифрового изображения 

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

 Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для создания, 

обработки и хранения 

документов 

Созданы, 

отретушированыи 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка ответов по вопросам темы. 

 

 

 

Тема 6. Фокус – группа. Оценка и прогнозирование работы дизайнера 

Темы докладов для участия в дискуссии 

1. Психоаналитические концепции культуры и их значение для 

проектирования рекламы 

2. Реклама как область графического дизайна 

3. Рекламный дизайн и психология творчества 

4. Символ как универсальное средство коммуникации 

5. Социальная природа символического 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания  

Знание:  

Основные принципы 

Выбор цветовой модели 

растрового изображения 

Выбрана нужная 

цветовая модель для 

10-8ставится за 

исчерпывающий 
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работы с растровой 

графикой; 

О цветовых профилях 

оборудования; 

О цветовом 

пространстве и 

цветовых моделях; 

 

с последующей его 

работой на цифровых 

носителях 

растрового изображения аргументированный 

ответ. Аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, умением 

переводить 

доказательство с 

уровня словесно-

логического 

мышления на 

наглядно-образный, 

наглядно–

действенный и 

обратно. 

7-5 – ставится за 

исчерпывающий 

ответ, аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – ответы не 

раскрывает специфику 

вопроса, отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 

Умение:  

Редактировать 

исходное цифровое 

изображение; 

Создавать и 

видоизменять 

растровое 

изображение; 

 

Выбор необходимых 

инструментов 

программного 

обеспечения для 

редактирования/создания 

цифрового изображения 

Выбран инструментарий 

для 

редактирования/создания 

цифрового изображения 

 Применение навыков 

работы с 

инструментальными 

средствами для создания, 

обработки и хранения 

документов 

Созданы, 

отретушированыи 

правильно сохранены 

необходимые 

документы. 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый учебник 

по дисциплине, дополнительная литература, компьютер, проектор с экраном. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к практическому 

занятию в форме изучения соответствующей темы учебника с пометками, 

сделанными во время лекции, изучением дополнительной литературы путем 

конспектирования, подготовка ответов по вопросам темы. 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Задания 1 типа 

Теоретические вопросы 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: 

1. Виды и сущность рекламы 

2. Цели и задачи рекламной коммуникации 

3. Общие требования к рекламе 

4. Функции рекламной коммуникации 

5. Реклама в комплексе маркетинга 

6. Виды и модели рекламной коммуникации 

7. Коммерческая реклама 

8. Рекламные технологии в розничной торговле 

9. Рекламные технологии  в оптовой торговле 

10. Бренд-айдентика 

11. Некоммерческая реклама и социальные коммуникации 

12. Социальная реклама 

13. Политическая реклама 

14. Понятие и общая классификация средств рекламы 

15. Печатная реклама  

16. Реклама в прессе 

17. Аудиовизуальная реклама 

18. Реклама на телевидении 

19. Реклама в кино 

20. Радиореклама 

21. Outdoor-реклама  

22. Транзитная реклама 

23. Digital-коммуникации 

24. Рекламная сувенирная продукция 

25. Событийный маркетинг 

 

Задания 2 типа 
Задания 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: 

1. В чем заключается природа дизайна?  Какие науки определяют область 

необходимых знаний дизайнера-графика? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

2. Какие факторы способствовали возникновению дизайна? В какое время 

начинает происходить становление графического дизайна? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

3.Каким образом потребности человека и общества влияют на идеи 
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дизайнера? Существовали ли графические объекты проектной деятельности до 

возникновения массового производства? Ответ обоснуйте и приведите примеры 

первых графических объектов, имеющих утилитарное назначение.   

4.Что способствовало развитию потребности в создании графических дизайн-

объектов?  О чем свидетельствует появление плаката как средства визуализации 

информации?  Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

5.В каких годах происходит выделение таких областей графического 

дизайна, как промышленный и деловой графики? Каким образом объекты дизайн-

графики манипулируют массовым сознанием? Ответ обоснуйте и приведите 

примеры.   

6.Почему именно реклама представляет собой наиболее развивающееся 

направление графического дизайна? Почему рекламный дизайн нельзя вычленить 

из социокультурного контекста? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

7.Охарактеризуйте коммуникативную функцию дизайна рекламы.  В чем 

состоит задача графического или визуального дизайна? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

8.В чем заключается понятие «визуальная культура»?  Что представляет 

собой процесс визуализации культуры?  С чем связано формирование нового 

языка визуальной культуры?  Ответ обоснуйте и приведите примеры 

использования объектов графического дизайна в различных областях массовой 

информации.   

9.В чем заключается креативность мышления дизайнера-графика? Как вы 

понимаете словосочетание «визуальный интерпретатор»? В чем отличие объектов 

инженерного мышления от художественного? Определите понятие «креативность 

дизайн-решения». Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

10.Каким образом объекты графического дизайна влияют на образ жизни 

потребителей? Каким образом объекты дизайна оказывают воспитательное 

воздействие на человека? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

11.Какие общие и существенные признаки содержатся в понятии  

«рекламный дизайн»?  Какова роль эстетики в рекламном дизайне? Ответ 

обоснуйте и приведите примеры.   

12.Можно ли рассматривать рекламный дизайн как «формообразование»? 

Какую роль в рекламном дизайне играет эстетическая форма? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

13.Каково соотношение понятий «рекламный образ» и «художественный 

образ»?  Что такое условность рекламного образа? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

14.В чем заключается естественная условность рекламного образа?  В чем 

заключается проектная условность рекламного образа?  Что такое 

художественный образ? Что такое ассоциация, ассоциативность? Ответ обоснуйте 

и приведите примеры.   

15.Любое ли рекламное изображение представляет собой рекламный образ? 

Что такое айстоппер (eye-stopper)? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

16.В чем заключается коммуникативность как главная функция  

графического дизайна?  Каким образом объекты графического дизайна реализуют 
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демонстративно-знаковую функцию? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

17.Каковы особенности художественного мышления? Перечислите 

особенности дизайн-проектного мышления. Ответ обоснуйте и приведите 

примеры.   

18.Каковы функции цвета в рекламе? Назовите факторы выбора цвета в 

процессе проектирования. Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

19.Чем определяются достоинства типологии дизайн-графики по 

функциональным признакам? Определите типологию объектов по 

композиционно-конструктивным качествам. Ответ обоснуйте и приведите 

примеры.   

20.Охарактеризуйте класс двухмерных и класс трехмерных объектов 

графического дизайна на основании типологии по типу изобразительной 

поверхности. Чем определяются достоинства типологии дизайн-графики по типу 

изобразительной поверхности? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

21.Назовите этапы дизайн-проектирования. Какие методики организации 

проектного процесса вам известны? Ответ обоснуйте и приведите примеры.   

22.Что такое дизайн-концепция и эскиз? На основании чего осуществляется 

подбор и анализ аналогов рекламируемого объекта в проектном процессе? Ответ 

обоснуйте и приведите примеры.   

23.Что такое композиция? Назовите виды композиции. В чем заключаются 

особенности восприятия человеком графической композиции? Каким образом 

материалы, используемые в композиции, влияют на ее выразительность? Ответ 

обоснуйте и приведите примеры.   

24.Назовите принципы композиционной организации. Какие 

композиционные средства обеспечивают целостность объекта? Какое влияние 

оказывает выбор формата на композиционный строй объекта? Ответ обоснуйте и 

приведите примеры.   

25.Назовите основные критерии оценки оптимальности проектного решения. 

Какие существуют методы оценки оптимальности проектного решения? От чего 

зависит выбор метода оценки оптимальности проектного решения? Ответ 

обоснуйте и приведите примеры.   

 

Задания 3 типа 

Задания на проверку умений и навыков, полученных в результате освоения 

дисциплины.  

 

Разработать креативные материалы для реализации коммуникационной 

кампании с использованием носителей наружной рекламы. Исходные данные 

(кейс) обучающийся формулирует самостоятельно. Кейс должен содержать 

данные, позволяющие ответить на следующие вопросы: Кто заказывает рекламу? 

Кому адресована реклама? Где распространяется реклама? Что рекламируется? 

Зачем рекламируется? В каких средствах рекламируется, с использованием каких 

технологий? Как рекламируется? 

На основании условий сформулированного кейса, представить эскиз дизайн-

макета рекламного сообщения, проектируемого для дальнейшего размещения на 
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наружных рекламных носителях.   

В ходе разработки эскиза дизайн-макета требуется учесть условное 

требование заказчика: 

 

1. Представьте плоскостные объекты в визуализации рекламного образа. 

2. Представьте объемно-пространственную композицию в эскизах 

рекламных материалов. 

3. Представьте глубинно-пространственную композицию в эскизах 

рекламных материалов. 

4. Примените принцип доминанты в композиции рекламного дизайн-макета. 

5. Примените принцип соподчиненности в композиции рекламного дизайн-

макета. 

6. Примените композиционный прием для реализации принципа равновесия 

в рекламном дизайн-макете. 

7. Примените композиционный прием в целях создания статичной 

композиции рекламного дизайн-макета. 

8. Используйте симметрию в композиции рекламного дизайн-макета. 

9. Используйте дисимметрию в композиции рекламного дизайн-макета. 

10. Используйте антисимметрию в композиции рекламного дизайн-макета. 

11. Используйте асимметрию в композиции рекламного дизайн-макета. 

12. Используйте метрический ряд в композиции рекламного дизайн-макета. 

13. Используйте ритмический ряд в композиции рекламного дизайн-макета. 

14. Примените контраст в композиции рекламного дизайн-макета. 

15. Примените нюанс в композиции рекламного дизайн-макета. 

16. Используйте в эскизе способ определения композиционного центра 

«выделение светом».   

17. Используйте в эскизе способ определения композиционного центра 

«выделение цветом».   

18. Используйте в эскизе способ определения композиционного центра 

«выделение размером».   

19. Используйте в эскизе способ определения композиционного центра 

«выделение формой».   

20. Примените угловую перспективу в композиции эскиза. 

21. Примените фронтальную перспективу в композиции эскиза. 

22. Примените воздушную перспективу в композиции эскиза. 

23. Представьте динамичный образ при смещении композиционного центра. 

24. Представьте статичный образ с надежным основанием. 

25. Представьте эскиз, в котором композиционный центр и геометрический 

центр не совпадают.  
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I. Паспорт программы учебной дисциплины 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Мультимедийные и Интернет-

технологии» является частью основной профессиональной образовательной 

программы, составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным Минобрнауки № 

1391 от 27 октября 2014 г. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Мультимедийные и Интернет-технологии» относится 

к общепрофессиональным вариативным дисциплинам профессионального 

учебного цикла подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Мультимедийные и Интернет-технологии» является 

формирование у обучающихся базовой системы знаний и умений в области 

использования и применения медийных и интернет-технологий и подготовка их к 

профессиональной деятельности в сфере дизайна. В процессе изучения 

дисциплины обучающиеся приобретают навыки самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины и решения типовых задач, работе в составе мини-

групп, а также у них формируется мотивация к самообразованию за счет 

активизации самостоятельной познавательной деятельности. 

  

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с принципами использования мультимедийных технологий; 

 изучение способов усовершенствования представления мультимедийной 

информации в информационных системах; 

 изучение форм хранения и способов передачи мультимедийной 

информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 оценивать качество представления мультимедийной информации в 

информационных системах;  

 интегрировать анимацию и видео в ИС; 

знать: 

 принципы использования мультимедийных технологий, способы 

усовершенствования представления мультимедийной информации в 

информационных системах; формы хранения и способы передачи 
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мультимедийной информации; 

 международные стандарты кодов символов и их применение в 

современных информационных системах;  

 о современном развитии трехмерной графики, об управлении контентом в 

мобильных сетях;  

 об использовании звука, видео, тактильных ощущений и запаха в 

информационных системах. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Мультимедийные и Интернет-технологии» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. 
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

лекции 24 

лабораторные работы 42 

практические занятия  

контрольные работы - 

семинары - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 7 

изучение новой литературы 26 

выполнение домашних заданий - 

эссе, реферат - 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

Тема 1 Понятие и виды  

мультимедиа и 

интернет-технологий. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Понятие и история развития 

мультимедиа. Цели и задачи 

мультимедиа технологий. 1 

1 

 

2. Современное восприятие 

термина «мультимедиа» 
1 

 

3. Классификация мультимедиа 

технологий. 

1 

1 
 

4. Основные возможности 

гипертекстовых и мультимедиа 

технологий. 

2 

 

5. Технология работы с 

мультимедиа информацией как с 

контентом. 2 
1 

 

6. Понятие «гипермедиа». 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

Элементы гипермедиа технологий 

7. Критерии выбора комбинаций 

мультимедиа технологий. 
1 

 

Лабораторные занятия: 8   

1. Лабораторный практикум 1: 

Знакомство с принципами 

использование мультимедиа 

технологий 

4  

10 

2. Лабораторный практикум 2: 

Оценка современных мультимедиа 

и гипертекстовых технологий их 

интуитивности и практичности 

применении конечными 

пользователями 

4  

10 

Самостоятельная работа: 5   

1. Изучите главу 1,2, 12 учебника 1 

из списка Основной литературы. 

2.Конспект  главы 1 учебника 4 из 

списка Дополнительной 

литературы. 

3.Реферат по теме 

3 

 

 

2 
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Тема 2. Технологии 

работы с  

мультимедийными 

интернет--

технологиями 

Принципы 

организации 

гипермедиа контента и 

GUI ИС 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Процесс создания мультимедиа 

компонентов. Проектирование 

концепции и сценария.  

1 

1 

 

2. Эргономическое проектирование 

GUI и мультимедиа компонентов. 

Понятие юзабилити. Ключевые 

показатели юзабилити и их 

характеристика. Юзабилити-

специализации. 

1 

 

3. Технология ввода мультимедиа 

информации. Технологии 

машинной обработки мультимедиа 

информации. Технология хранения 

мультимедиа информации. 

Технология вывода мультимедиа 

информации.  

1 1 

 

4. Типовые правила создания узлов 

гипермедиа и GUI. Основные 

модели навигации. 1 

2 

 

5. Типичные проблемы дизайна в 

web-среде. 
1 

 

6. Основы управления контентом в 

современных ИС. Методы создания 

GUI современных ИС. 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

7. Мультимедиа контент в 

мобильных сетях. 
1 

 

Лабораторные занятия: 6   

1. Лабораторный практикум 3: 

Выявление способов 

усовершенствования представления 

ГМ информации пользователю 

6  

10 

Самостоятельная работа: 6   

1. Изучите главы 2, 13, 16 учебника 

1 из списка Основной литературы. 

2. Изучите главы 2, 3учебника 4 из 

списка Дополнительной 

литературы. 

3. Конспект главы 1, 2 учебника 5 

из списка Дополнительной 

литературы. 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Стандарты 

текстовой информации 

в ИС и гипертекст.  

 

Содержание учебного материала 4   

1. Основные понятия 

представления текстовой 

информации на ЭВМ.  
1 

1 

 

2. Символ. Международные 

стандарты кодов символов и их 

применение в современных ИС. 

1 

 

3. Глифы и шрифты. Измерение 

характеристик шрифта. 
2 

1 
 

4. Внутритекстовое и блочное 

форматирование. 
2 

 

5. Особенности работы со 

шрифтами в ИС. 
1 1 

 

Лабораторные занятия: 6  
 

1. Лабораторный практикум 4: 

Использование шрифтов в ИС 

различного назначения 

6  
10 

Самостоятельная работа: 6   

1. Изучите главы 10, 11, 12 

учебника 1 из списка Основной 

литературы. 

Реферат по теме  

6  

 

 

10 

Тема 4. Цвет и 

графика в ИС.  

 

Содержание учебного материала 4   

1. Понятие цвета с точки зрения 

ЭВМ и цели его применения в ИС. 

Понятие графики. 1 
1 

 

2. Модели цвета на ЭВМ.  1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

3. Виды графики на ЭВМ и 

особенности её применения в ИС. 
1 

1 
 

4. Визуализация графики. Виды 

графического моделирования. 
1 

 

5. Понятие слоя. Сжатие растровых 

изображений. 
1 

1 
 

6. Особенности применения 

графики в Интернете. 
1 

 

7. Трёхмерная графика. Эволюция 

технологий работы с трёхмерной 

графикой и современное развитие 

трёхмерной графики. 

1 1 

 

Лабораторные занятия: 8   

1. Лабораторный практикум 5: 

Разработка графического 

интерфейса пользователя с 

применением графики различных 

видов. 

8  

10 

Самостоятельная работа: 6   

1. Изучите главы 3, 4, 5, 6 учебника 

1 из списка Основной литературы. 

2. Изучите главы 2, 3, 4учебника 3 

из списка Дополнительной 

литературы. 

3. Конспект  главы 5 учебника 5 из 

списка Дополнительной 

литературы. 

4. Реферат по теме  

2 

2 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

10 

Тема 5. Анимация и 

видео.  

 

Содержание учебного материала 4   

1. Понятие анимации.  

1 

1  

2. Технология Flash. Кадры, слои, 

временная шкала. Виды анимации. 
2 

 

3. Объекты Flash. 

1 

2  

4. Основные приёмы создания 

флеш-роликов. 
2 

 

5. Использование возможностей 

АctionScript.  

1 

2 
 

6. Видео. Форматы видео. 

Современные способы обработки 

видео.  

1 

 

7. Интеграция видео и анимации в 

ИС.  
1 2 

 

Лабораторные занятия: 8   

1. Лабораторный практикум 6: 

Разработка анимированных 
8  

10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ,  

балл 

интерактивных приложений 

Самостоятельная работа: 7   

1. Изучите главы 7, 8 учебника 1 из 

списка Основной литературы. 

2. Изучите главу 3, 4 учебника 6 из 

списка Дополнительной 

литературы. 

3. Изучите главы 2, 3учебника 4 из 

списка Дополнительной 

литературы 

7  

 

Тема 6. Звук в ИС.  

 

Содержание учебного материала 4   

1. Природа звука.  

2 

1  

2. Оцифровка звука. 1  

3. Форматы звуковых файлов. 1  

4. Представление звука в 

современных ИС. 2 
2 

 

5. Теорема Котельникова. 1  

Лабораторные занятия: 6   

1. Лабораторный практикум 7: 

Добавление звуковых эффектов в 

интерактивное приложение 

6  
10 

Самостоятельная работа: 3   

1. Изучите главу 9 учебника 1 из 

списка Основной литературы. 
3  

 

Всего:  99/33  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличие: 

Кабинет информационных систем в профессиональной деятельности 

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: 

Цели и задачи мультимедиа технологий 

Процесс создания мультимедиа компонентов 

 

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/o-

programye/  

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

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/) 

 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Карпенков, С.Х. Технические средства информационных технологий : 

учебное пособие : [12+] / С.Х. Карпенков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 376 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

2. Коршикова, Л.А. Информационные технологии и стандартизация : учебное 

пособие : [16+] / Л.А. Коршикова ; Новосибирский государственный технический 

университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2018. – 76 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Нагаева, И.А. Арт-информатика : учебное пособие : [16+] / И.А. Нагаева. – 

2 изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 369 с. : ил. табл. – 

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

 

 

Интернет-ресурсы: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Порталы 

1.  Сайт центра компьютерной графики. 
 

https://www.render.ru 

2.  
Официальный российский сайт компании 

Autodesk. 

 

https://www.autodesk.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

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=613756
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576691
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601327
https://www.render.ru/
https://www.autodesk.ru/
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своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 
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данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 
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значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 
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безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 
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(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 

 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

эссе, реферат, отчет о выполнении 

лабораторного практикума. 

 

 

 оценивать качество представления 

мультимедийной информации в 

информационных системах  

 интегрировать анимацию и видео в ИС  

знать: 

 принципы использования мультимедиа 

технологий, способы усовершенствования 

представления ММ информации в 

информационных системах; формы хранения 

и способы передачи ММ информации  

 международные стандарты кодов символов 

и их применение в современных 

информационных системах; о современном 

развитии трёхмерной графики  

 об управлении контентом в мобильных 
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сетях  

 об использовании звука, видео, тактильных 

ощущений и запаха в информационных 

системах  

ОК 4; ОК 5; ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.5 Дифф.зачет 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Мультимедийные и Интернет-

технологии» проводится в форме дифференцированного зачета. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет/ ОК 4; ОК 5; ОК 

9; ПК 1.2; ПК 1.5 

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 

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 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

 

«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.  
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дисциплины (решение 

задачи). 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Каким инструментом выполняется анимация внутри программы power 

point? 

2. Какие виды смены кадров существуют внутри программы power point? 

3. Что такое гиперссылка? 

4. Кривые Безье и способы управления ими 

5. Формат исходного файла программы Corel Draw 

6. Особенности выбора формата изображения 

7. В какой цветовой пространстве стоит работать в векторной программе? 

8. Стандартные форматы бумаги в векторной программе 

9. Разница между черной и белой мышью в Adobe Illustrator 

10. Сетка и её настройка 

11. Сохранение и редактирование рабочего пространства программы 

12. Какие инструменты анимации есть внутри программы Adobe After 

Effects? 

13. Какие форматы файлов поддерживают анимацию? 

14. Какие элементы интерфейса стоит и не стоит анимировать? 

15. Может ли анимация быть контентом страницы? 

16.  Какими способами достигается оптимальный уровень удобства 

использования (юзабилити)? 

17.  Перечислите из чего состоит анимация? 

18. Применение градиента к объектам 

19. Что может являться гиперссылкой? 

20. В каких областях нашло своё применение мультимедиа? 

21.  Что входит в состав мультимедиа? 

22.  Частота кадров для плавной анимации? 

23.  Чем определяется интенсивность звука? 

24.  Что такое кадр? 

25.  На какие две группы можно классифицировать мультимедиа?  

 

Задания 2 типа 

1. Выбор формата звукового файла?  

2. Перечислите интернет ресурсы с набором примеров анимации? 

3. Что значит термин «качество изображения»? 

4. Какие популярные форматы файлов содержат в себе векторную 

информацию? 

5. Какие форматы изображений предпочтительнее в работе с анимацией? 

6. Алгоритм создания анимации внутри MS PowerPoint 

7. Что такое слои? 

8. Какая цветовая модель используется в анимации? 

9. Что такое интерфейс?  
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10. Что такое трассировка? 

11. Технические требования для создания анимации? 

12. Как отключить масштабирования обводки и эффектов? 

13. В каком окне меняются настройки времени?  

14. Особенности работы с инструментом масштабирование? 

15. Тонкости использования цвета в анимации   

16. Особенности формата gif? 

17. Способы сохранения формата видео в формат gif 

18. Особенности использования звука в анимации 

19. Что такое технология стоп-моушн?  

20.  Что такое браузер? 

21.  В чем разница между слайдами презентации и страницами книги? 

22.  Что относится к аппаратным средствам мультимедиа?  

23.  Что такое домен?  

24.  Какой файл содержит наибольший информационный объем? 

25.  С помощью какой команды осуществляется публикация ролика в Flash? 

 

Задания 3 типа 

1. Важная особенность технологии мультимедиа? 

2. Применение в работе горячих клавиш.  

3. Каким способ решить проблему ограниченного места экрана для 

анимации? 

4. Сколько моделей организации элементов в различных типах средств 

информации вы знаете?  

5. Перечислите какие программы поддерживают анимацию и перечислите её 

виды. 

6. Опишите алгоритм действий смены количества кадров в программе для 

анимации? 

7. Способы разработки анимации животного в движении в графическом 

редакторе After Effects? 

8. Каким образом осуществляется анимация gif?  

9. Обусловленность выбора изображения в работе? 

10.Особенности работы с таймлайном? 
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1. Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Мультимедийные и 

Интернет-технологии» 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. 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 профессиональной образовательной программы среднего 

специального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 Рабочей программы дисциплины «Мультимедийные и Интернет-

технологии». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Мультимедийные и Интернет-технологии» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Мультимедийные и Интернет-технологии» 

представляет собой совокупность оценочных средств и методов их использования 

для осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в 

ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Мультимедийные и Интернет-технологии» 

направлен на формирование следующих общих (ОК), и профессиональных (ПК) 

компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Код Наименование результата обучения 

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 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. 
Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 
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ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 

 
 

2. Карта оценки компетенций 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

    

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах;  

форм хранения и 

способов передачи 

ММ информации;  

международных 

стандартов кодов 

символов и их 

применение в 

современных 

информационных 

системах;  

тенденций 

современного 

развития трёхмерной 

графики;  

управления 

контентом в 

мобильных сетях;  

технологий 

использования звука, 

видео, тактильных 

ощущений и запаха в 

информационных 

системах.   

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Знания организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Правильное и полное 

представление 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Лабораторный 

практикум 1-7 

 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных 

сред для их 

использования в 

информационных 

системах (ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

Предложение набора 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

Предложен набор 

мультимедийных сред 

для юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1.5) 

 Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве контента 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

Знание:  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий(ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

1.5) 

Критерии выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий 

 

Верный выбор 

комбинаций 

мультимедиа 

Лабораторный 

практикум 1-7 

 

Умение:  

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах; 

интегрировать 

анимацию и видео в 

ИС 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах 

Качественно 

представленная  

мультимедиа 

информация в ИС 

Выбор элементов 

мультимедиа 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС  

Знание:  

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред(ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Описание 

воспринимаемых 

человеком сред  

Верное описание 

воспринимаемых 

человеком сред и их 

свойств в ИС 

Лабораторный 

практикум 

1,2,3,5,6,7 

 

Умение:  

моделировать 

различные 

приложения с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа(ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 1.5) 

Приложение с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа 

 

Создано приложение с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

Знание:  

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред(ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.5 

Описание 

воспринимаемых 

человеком сред  

Верное описание 

воспринимаемых 

человеком сред и их 

свойств в ИС 

Реферат 
Умение:  

моделировать 

различные 

приложения с 

использованием 

возможностей 

Приложение с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа 

 

Создано приложение с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

различных сред 

мультимедиа(ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 1.5) 

 Комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

Умение:  

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах; 

интегрировать 

анимацию и видео в 

ИС 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.5) 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах 

Качественно 

представленная  

мультимедиа 

информация в ИС 

Выбор элементов 

мультимедиа 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС  
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Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля 
 

Тема 1. Понятие и виды мультимедиа и интернет-технологий. 

Лабораторный практикум № 1 

Тема/название Знакомство с принципами использование мультимедиа 

технологий   
 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Произвести анализ способа представления информации на сайтах и 

навигации в соответствии с выбранными критериями. 

Практикум выполняется в текстовом редакторе. Результаты необходимо 

проанализировать. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах;  

их применение в 

современных 

информационных 

системах;  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий; 

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред. 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 1.4) 

 

Знания 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах. 

 

Критерии выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий. 

 

Описание 

воспринимаемых 

человеком сред. 

Правильное и полное 

представление 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

 

Верный выбор 

комбинаций 

мультимедиа 

 

Верное описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

10-8 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

7-5 баллов -   отчет по 

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. 

1-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы. 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных сред 

для их использования в 

информационных 

системах; 

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах. 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 1.4) 

Предложение 

набора 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС. 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах. 

 

Предложен набор 

мультимедийных сред 

для юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

 

Предложение по 

использованию 

Правильно выбрана 

технология работы с 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред в 

одном 

приложении 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 
Лабораторный практикум № 2 

Тема/название: «Оценка современных мультимедиа и гипертекстовых 

технологий их интуитивности и практичности применении конечными 

пользователями.» 

 

Содержание практикума (перечень задач): 

1. Выделить критерии оценки интерфейса взаимодействия ИС и пользователя 

выбранного ресурса. 

2. Оценить используемые мультимедиа и гипертекстовые технологии их 

интуитивность и практичность для пользователей. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Знание:  

принципов использования 

мультимедиа технологий, 

способов 

Знания 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

10-8 баллов  –  полный отчет 

по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с требованиями. 

7-5 баллов -   отчет по 

практикуму не в полной мере 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах; форм хранения 

и способов передачи ММ 

информации; 

международных 

стандартов кодов 

символов и их 

применение в 

современных 

информационных 

системах; критериев 

выбора комбинаций 

мультимедиа 

технологий;природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред. (ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.4) 

системах 

Критерии выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий 

 

информационных 

системах 

Верный выбор 

комбинаций 

мультимедиа 

 

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. 

1-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  вопросы, 

не даны ответы на 

дополнительные вопросы.. 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных сред для 

их использования в 

информационных 

системах; оценивать 

качество представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.4) 

Предложение 

набора 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве контента 

Выбор элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

Правильный 

выбор элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном 

приложении 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: домашний ПК. 

2. Максимальное время выполнения: 4 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. 

 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов 

 

1. Гипертекстовые технологии как средство интеграции текстовой 

информации и информации, представляемых в других модальностях. 

2. Идеология Memex и её современная трактовка. 

3. Особенности организации диалога человека и мультимедийного ресурса. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах;  

форм хранения и 

способов передачи 

ММ информации;  

международных 

стандартов кодов 

символов и их 

применение в 

современных 

информационных 

системах;  

тенденций 

современного 

развитии трёхмерной 

графики;  

управления 

контентом в 

мобильных сетях;  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий; 

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред (ОК 

Знания организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Критерии выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий 

Описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Верный выбор 

комбинаций 

мультимедиа 

Верное описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

10-8 баллов – грамотное 

использование понятий, 

изложение собственной 

точки зрения, 

логичность и 

обоснованность 

суждений; 

7-5 баллов – грамотное 

использование понятий, 

изложение собственной 

точки зрения, выводы не 

достаточно обоснованы; 

4-2 балл – не всегда 

грамотное 

использование понятий, 

неполнота аргументации 

собственной точки 

зрения, выводы не 

достаточно обоснованы; 

1-0 баллов – реферат не 

сделан. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.4) 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных 

сред для их 

использования в 

информационных 

системах 

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах; 

интегрировать 

анимацию и видео в 

ИС(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.4) 

Предложение набора 

мультимедийных сред 

для юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве контента 

Выбор элементов 

мультимедиа 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 

b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем. 

d. На основе подобранного материала подготовить презентацию в MS 

PowerPoint, Prezi или iSpring Free объемом не менее 15 слайдов, в том числе не 

менее 7 слайдов иллюстративного материала и тезисы доклада в текстовом 

редакторе MS Word объемом 1-2 страницы, кегль 13, межстрочный интервал 1,5 

шрифт Times New Roman. 

e. Выступить с презентацией (используя тезисы доклада), регламент времени 

выступления 8-12 минут, ответить на вопросы по презентации. 

 

 

 

Тема 2. Технологии работы с  мультимедийными интернет--

технологиями Принципы организации гипермедиа контента и GUI ИС 

Лабораторный практикум № 3 

Тема/название: «Выявление способов усовершенствования представления ГМ 

информации пользователю»  
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Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1. Выбрать два крупных сайта каких-либо компаний. 

2. Дать характеристику каждой из выделенных ГТ и ММ технологий, 

раскрыв её сущность и технологию работы с её элементами (от создания до 

использования). 

3. Выявить способы усовершенствования представления на них ММ 

информации. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах;  

форм хранения и 

способов передачи 

ММ информации;  

управления 

контентом в 

мобильных сетях;  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий; 

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.4) 

Знания 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Критерии выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий 

Описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

 

Верный выбор 

комбинаций 

мультимедиа 

 

Верное описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

10-8 баллов  –  полный отчет 

по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с требованиями. 

7-5 баллов -   отчет по 

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. 

1-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы на 

дополнительные вопросы.. 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных 

сред для их 

использования в 

информационных 

системах 

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах. 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.4) 

Предложение 

набора 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах 

Приложение с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Качественно 

представленная  

мультимедиа 

информация в ИС 

 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

Правильно 

выбрана 

технология работы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

информации в 

качестве контента 

Выбор элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

с мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

Эргономичная 

комбинация 

различных сред в 

одном приложении 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 8 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

Тема 3. Стандарты текстовой информации в ИС и гипертекст. 

Лабораторный практикум № 4 

Тема/название: «Использование шрифтов в ИС различного назначения» 

 

Содержание практикума (перечень задач): 

Согласно критериям использования шрифтов найти наиболее 

предпочтительные варианты их использования в 3-х предложенных системах.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий;  

международных 

стандартов кодов 

символов и их 

применение в 

современных 

информационных 

Знания организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

 

10-8 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

7-5 баллов -   отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

системах(ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.4) 

требованиями. 

4-2 балл – отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный с 

нарушением требований. 

1-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы.. 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных 

сред для их 

использования в 

информационных 

системах. (ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

1.4) 

Предложение набора 

шрифтов для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Предложен набор 

шрифтов для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве контента 

 

Правильный выбор 

шрифтов для ИС 

 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов 

 

1. Алгоритм сжатия растровых изображений. 

2. Модели цвета. 

3. Генерация и использование запаха в современных ИС. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

Знания организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Критерии выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Верный выбор 

10-8 баллов – грамотное 

использование понятий, 

изложение собственной 

точки зрения, 

логичность и 

обоснованность 

суждений; 

7-5 баллов – грамотное 

использование понятий, 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

системах;  

форм хранения и 

способов передачи 

ММ информации;  

международных 

стандартов кодов 

символов и их 

применение в 

современных 

информационных 

системах;  

тенденций 

современного 

развитии трёхмерной 

графики;  

управления 

контентом в 

мобильных сетях;  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий; 

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред (ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.4) 

Описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

комбинаций 

мультимедиа 

Верное описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

изложение собственной 

точки зрения, выводы не 

достаточно обоснованы; 

4-2 балл – не всегда 

грамотное 

использование понятий, 

неполнота аргументации 

собственной точки 

зрения, выводы не 

достаточно обоснованы; 

1-0 баллов – реферат не 

сделан. 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных 

сред для их 

использования в 

информационных 

системах 

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах; 

интегрировать 

анимацию и видео в 

ИС(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.4) 

Предложение набора 

мультимедийных сред 

для юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве контента 

Выбор элементов 

мультимедиа 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

f. Выбрать и закрепить тему. 
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g. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

h. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем. 

i. На основе подобранного материала подготовить презентацию в MS 

PowerPoint, Prezi или iSpring Free объемом не менее 15 слайдов, в том числе не 

менее 7 слайдов иллюстративного материала и тезисы доклада в текстовом 

редакторе MS Word объемом 1-2 страницы, кегль 13, межстрочный интервал 1,5 

шрифт Times New Roman. 

j. Выступить с презентацией (используя тезисы доклада), регламент времени 

выступления 8-12 минут, ответить на вопросы по презентации. 

 

Тема 4. Цвет и графика в ИС. 

 

Лабораторный практикум № 5 

Тема/название: «Разработка графического интерфейса пользователя с 

применением графики различных видов» 

 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Согласно варианту системы предложить основные элементы графического 

интерфейса пользователя с точки зрения удобства и интуитивности работы с 

информацией (голосовой, текстовой, учётной, аналитической) как сотрудника 

компании, так и клиента (заказчика). Выбор обосновать.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах;  

тенденций 

современного развитии 

трёхмерной графики;  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий; 

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 1.4) 

 

Знания 

встраивания 

графических 

элементов в 

информационные 

системы 

Критерии 

оптимального 

графического 

интерфейса 

 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

графики в 

информационных 

системах 

Верный выбор 

комбинаций 

различных видов 

графики 

 

10-8 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

7-5 баллов -   отчет по 

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. 

1-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы.. 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных сред 

Предложение 

набора различных 

графических 

Предложен 

юзабильный 

графический 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

для их использования в 

информационных 

системах;  

моделировать 

различные приложения 

с использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 1.4) 

элементов для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

интерфейс 

пользователя ИС 

Качественно 

представленная  

графика в ИС 

 

Создан макет 

приложения с 

использованием 

возможностей 

современной 

графики 

Выбор графики 

различных видов 

 

Комбинация 

различных 

графических 

элементов одном 

приложении 

Правильный выбор 

графических 

элементов и их 

интеграция в ИС 

Эргономичная 

комбинация 

различных видов 

графики в одном 

приложении 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 
 

 

Самостоятельная работа 

 Темы рефератов 

 

1. Юзабильность ИС. 

2. Гарнитуры шрифтов, используемые в современных ИС. 

3. Моделирование и использование тактильных ощущений в современных 

ИС. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах;  

форм хранения и 

способов передачи 

ММ информации;  

международных 

стандартов кодов 

символов и их 

применение в 

современных 

информационных 

системах;  

тенденций 

современного 

развитии трёхмерной 

графики;  

управления 

контентом в 

мобильных сетях;  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий; 

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред (ОК 

4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.4) 

Знания организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Критерии выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий 

Описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

Правильное и 

полное 

представление 

организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Верный выбор 

комбинаций 

мультимедиа 

Верное описание 

воспринимаемых 

человеком сред 

10-8 баллов – грамотное 

использование понятий, 

изложение собственной 

точки зрения, 

логичность и 

обоснованность 

суждений; 

7-5 баллов – грамотное 

использование понятий, 

изложение собственной 

точки зрения, выводы не 

достаточно обоснованы; 

4-2 балл – не всегда 

грамотное 

использование понятий, 

неполнота аргументации 

собственной точки 

зрения, выводы не 

достаточно обоснованы; 

1-0 баллов – реферат не 

сделан. 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных 

сред для их 

использования в 

информационных 

системах 

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах; 

интегрировать 

анимацию и видео в 

ИС(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.4) 

Предложение набора 

мультимедийных сред 

для юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Предложен набор 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве контента 

Выбор элементов 

мультимедиа 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

 



19 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

k. Выбрать и закрепить тему. 

l. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

m. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем. 

n. На основе подобранного материала подготовить презентацию в MS 

PowerPoint, Prezi или iSpring Free объемом не менее 15 слайдов, в том числе не 

менее 7 слайдов иллюстративного материала и тезисы доклада в текстовом 

редакторе MS Word объемом 1-2 страницы, кегль 13, межстрочный интервал 1,5 

шрифт Times New Roman. 

o. Выступить с презентацией (используя тезисы доклада), регламент времени 

выступления 8-12 минут, ответить на вопросы по презентации. 
 

Тема 5. Анимация и видео. 

 

Лабораторный практикум № 6 

Тема/название: «Разработка анимированных интерактивных 

приложений» 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Используя все изученные способы обработки создать интерактивные 

анимированные приложения по варианту, предложенному преподавателем. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий;  

способов передачи 

ММ информации;  

управления 

контентом в 

мобильных сетях;  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий; 

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред 

 

Знания организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

Критерии выбора 

комбинаций 

анимации и видео для 

разработки 

интерактивных 

приложений 

 

Правильное и 

полное 

представление 

анимации и видео 

в информационных 

системах 

Верный выбор 

комбинаций 

анимированной 

графики, видео для 

ИС 

10-8 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

7-5 баллов -   отчет по 

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. 

1-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы на 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных 

Предложение набора 

мультимедийных 

сред для юзабильного 

Предложен 

вариант анимации  

для юзабильного 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

сред для их 

использования в 

информационных 

системах;  

интегрировать 

анимацию и видео в 

ИС; 

моделировать 

различные 

приложения с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа(ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.4) 

интерфейса 

пользователя ИС 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах 

Приложение с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа 

интерфейса 

пользователя ИС 

Качественно 

представленная 

анимация и видео 

для ИС 

Создано 

приложение с 

использованием 

анимации и видео 

дополнительные вопросы.. 

Комбинация 

анимации и видео в 

приложении 

Правильный выбор 

анимации и видео 

и их интеграция в 

ИС 

Эргономичная 

комбинация 

анимации и видео 

в приложении 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 8 часов. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

Тема 6. Звук в ИС. 

Лабораторный практикум № 7 

Тема/название: «Добавление звуковых эффектов в интерактивное 

приложение» 

 

Содержание практикума (перечень задач): 

Добавить в интерактивное приложение, созданное в рамках лабораторного 

практикума 6, фрагменты звуковых файлов, предварительно обработав их. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий;  

способов передачи ММ 

информации;  

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред(ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

1.4) 

Знания организации 

элементов 

мультимедиа в 

информационных 

системах 

 

Правильное 

использование 

звука в 

информационных 

системах 

Верный выбор 

форматов 

звуковых файлов 

 

10-8 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

7-5 баллов -   отчет по 

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. 

1-0 баллов –  работа не 

содержит ответы  на  

вопросы, не даны ответы 

на дополнительные 

вопросы.. 

 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных сред 

для их использования в 

информационных 

системах; 

моделировать 

различные приложения 

с использованием 

возможностей 

различных сред 

мультимедиа(ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

1.4) 

Представление звука 

в информационных 

системах 

Приложение с 

интеграцией звука 

Создано 

приложение с 

использованием 

звука 

Предложение по 

использованию звука 

в ИС 

Выбор формата 

звукового файла 

 

Юзабильное 

использование 

возможностей 

звука в 

приложении 

 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Задания 1 типа 

1. Каким инструментом выполняется анимация внутри программы power 

point? 

2. Какие виды смены кадров существуют внутри программы power point? 



22 

 

3. Что такое гиперссылка? 

4. Кривые Безье и способы управления ими 

5. Формат исходного файла программы Corel Draw 

6. Особенности выбора формата изображения 

7. В какой цветовой пространстве стоит работать в векторной программе? 

8. Стандартные форматы бумаги в векторной программе 

9. Разница между черной и белой мышью в Adobe Illustrator 

10. Сетка и её настройка 

11. Сохранение и редактирование рабочего пространства программы 

12. Какие инструменты анимации есть внутри программы Adobe After 

Effects? 

13. Какие форматы файлов поддерживают анимацию? 

14. Какие элементы интерфейса стоит и не стоит анимировать? 

15. Может ли анимация быть контентом страницы? 

16.  Какими способами достигается оптимальный уровень удобства 

использования (юзабилити)? 

17.  Перечислите из чего состоит анимация? 

18. Применение градиента к объектам 

19. Что может являться гиперссылкой? 

20. В каких областях нашло своё применение мультимедиа? 

21.  Что входит в состав мультимедиа? 

22.  Частота кадров для плавной анимации? 

23.  Чем определяется интенсивность звука? 

24.  Что такое кадр? 

25.  На какие две группы можно классифицировать мультимедиа?  

Задания 2 типа 

1. Выбор формата звукового файла?  

2. Перечислите интернет ресурсы с набором примеров анимаций? 

3. Что значит термин «качество изображения»? 

4. Какие популярные форматы файлов содержат в себе векторную 

информацию? 

5. Какие форматы изображений предпочтительнее в работе с анимацией? 

6. Алгоритм создания анимации внутри MS PowerPoint 

7. Что такое слои? 

8. Какая цветовая модель используется в анимации? 

9. Что такое интерфейс?  

10. Что такое трассировка? 

11. Технические требования для создания анимации? 

12. Как отключить масштабирования обводки и эффектов? 

13. В каком окне меняются настройки времени?  

14. Особенности работы с инструментом масштабирование? 

15. Тонкости использования цвета в анимации   

16. Особенности формата gif? 

17. Способы сохранения формата видео в формат gif 

18. Особенности использования звука в анимации 
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19. Что такое технология стоп-моушн?  

20.  Что такое браузер? 

21.  В чем разница между слайдами презентации и страницами книги? 

22.  Что относится к аппаратным средствам мультимедиа?  

23.  Что такое домен?  

24.  Какой файл содержит наибольший информационный объем? 

25.  С помощью какой команды осуществляется публикация ролика в Flash? 

 

Задания 3 типа 

1. Важная особенность технологии мультимедиа? 

2. Применение в работе горячих клавиш.  

3. Каким способ решить проблему ограниченного места экрана для 

анимации? 

4. Сколько моделей организации элементов в различных типах средств 

информации вы знаете?  

5. Перечислите какие программы поддерживают анимацию и перечислите 

её виды. 

6. Опишите алгоритм действий смены количества кадров в программе для 

анимации? 

7. Способы разработки анимации животного в движении в графическом 

редакторе After Effects? 

8. Каким образом осуществляется анимация gif?  

9. Обусловленность выбора изображения в работе? 

10. Особенности работы с таймлайном?  

При оценивании ответов на контрольные вопросы учитывается количество 

правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей . 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерные технологии в 

дизайне» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России № 1391 от 

27 октября 2014 г. 

Программа учебной дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» 

может быть использована для разработки программ дополнительного 

профессионального образования в области дизайна. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» относится к 

общепрофессиональным вариативным дисциплинам профессионального учебного 

цикла учебного плана подготовки специалистов по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» 

является получение обучающимися необходимых навыков для дальнейшей 

профессиональной работы в 4-х программных продуктах обработки 

компьютерной графики: CorelDrow, MSPaint, MSVisio. 

 

Задачи дисциплины: 

 создать у обучающихся полное представление о возможностях и сферах 

применения каждой программы; 

 привить правильные подходы к работе с компьютерными технологиями и 

выбор оптимальных инструментов; 

 на примере учебных задач разобрать и проработать многие технические 

аспекты решения прикладных задач; 

 расширить инструментарий и спектр возможностей обучающихся в сфере 

графической реализации их идей и умений подачи концепций; 

 дать обучающимся представления о современных тенденциях в 

графическом дизайне, о требованиях, предъявляемых к дизайнеру в современном 

мире. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать методы и способы информационного менеджмента для 
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выбора оптимальных прикладных программ; 

знать: 

 применение программных методов планирования и анализа проведенных 

работ; 

 возможности современных компьютерных технологий в области дизайна; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

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 1.3. 
Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

 

 

 

 



5 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лекции 32 

лабораторные работы 64 

практические занятия  

контрольные работы  

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

доклад 15 

создание презентаций 33 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1.1. CorelDro: 

основные 

настройки и 

интерфейс 

программы. 

 

Содержание учебного материала 8   

Основные настройки и интерфейс 

программы. Работа с инструментами 

выделения. Создание иллюстраций с 

помощью инструментов рисования. 

Инструменты ретуши. Команды 

цветокоррекции. Встроенные фильтры 

программы. Дополнительные и 

сторонние фильтры для создания 

различного рода эффектов. Работа со 

слоями: управление, группировка, 

режимы наложения. Различные типы 

слоев: смарт-объекты, 3-д слои, видео-

слои, корректирующие и векторные 

слои. Каналы. Создание масок для для 

выделения сложных объектов. Работа в 

различных цветовых моделях (RGB, 

CMYK, LAB). Подготовка изображений 

для печати и/или дальнейшего 

использования в других графических 

пакетах. Экшнс и пакетная обработка 

файлов. 

8 1  

Практические занятия:  10  20 

Занятие 1: Выделить 15 объектов (с 

четкой границей) с помощью базовых 

инструментов выделения и перенести на 

другой фон. 

6  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Занятие 2: Создать свою базу кистей, 

включая тематические наборы: облака, 

вода / брызги, волосы, огонь, трава. 

Занятие 3: Нарисовать композицию на 

заданную тему используя различные 

инструменты рисования. 

 

 

4 

 10 

Самостоятельная работа 

Каждый этап изучения программы 

сопровождается практическим 

Занятием, выполнение которого 

направлено на закрепление пройденного 

материала. Для выполнения 

практических заданий необходима 

программа Adobe Photoshop Extended 

версии CS4 и выше. 

Формат: рабочий файл в формате psd + 

финальное изображение в формате jpg. 

Критерий оценки: выполнение всех 

аспектов задания, аккуратность и 

внимательность к деталям, соответствие 

финального файла техническим 

требованиям (цветовая модель, размер 

файла, формат), художественная 

ценность результата (сложность 

композиции, дополнительное 

оформление, подача).  

Форма контроля: просмотр и 

обсуждение работ. 

8   

Тема 1.2. Создание 

векторной графики 

в иллюстраторе. 

 

Содержание учебного материала 6   

Растровая и векторная графика. Кривые 

Безье. Области применения векторной 

графики. Другие программы работы с 

векторной графикой. Интерфейс и 

настройки программы. Параметры 

документа. Цветовые модели. 

Многостраничность на основе Арт-

бордов. Инструмент Art-boards. 

Форматы рабочих файлов: .ai .pdf .eps. 

Экспорт документа в растровые 

форматы на основе арт-бордов. Понятие 

объекта в иллюстраторе. Типы объектов. 

Сегменты и точки. Группы объектов. 

Рисование с помощью инструментов 

перо и карандаш. Рисование 

геометрических фигур с помощью 

инструментов Квадрат, Эллипс, 

Спираль, Многоугольник, Звезда. 

Настройка параметров инструментов. 

Модификация контуров с помощью 

инструментов Free Transform и Reshape 

 1 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Tool. Работа с палитрой Pathfinder. 

Инструмент Shape Builder. Инструменты 

Knife и Scissors. Инструменты Smooth 

tool. Свойства объекта: обводка и 

заливка. Цвет: работа с палитрой 

Swatches. Палитры Gradient. Color. Color 

Guide. Создание бесшовных 

повторяющихся узоров. Особенности в 

новой версии иллюстратора. 

Инструмент Width Tool. Палитра 

Brushes. Создание своего набора кистей. 

Работа с текстом: Point Text, Paragraph 

text, Text on Path. Палитры Character и 

Paragraph. Специальные символы. 

Поиск и автозамена в тексте. 

Комплексные обводки и заливки. 

Палитра Appearence. Работа с группой 

объектов. Эффекты. Прозрачность 

группы, объекта, элемента. Палитра 

Transparency. Режимы наложения. 

Инструмент Gradient Mesh. Создание 

сложных объектов с помощью Blend 

Tool. Работа с растровыми 

изображениями. Поддерживаемые 

форматы файлов, особенности. Палитра 

Links. Качество изображения и 

эффективное ppi. Перевод растрового 

изображения в векторное. Trace. 

Подготовка файлов к печати: офсетная, 

цифровая и широкоформатная печать. 

Практические занятия:  14  20 

Занятие 1. Нарисовать следующие 

элементы: волна, абстрактные фигуры 

криволинейной формы, стилизованные 

языки пламени. Примеры фигур и 

способы их построения даются на 

занятии. 

7  10 

Занятие 2. Нарисовать несколько флагов 

и извивающихся лент различной длины 

и сложности. Примеры лент и способы 

их построения даются на занятии.  

7  10 

Самостоятельная работа  

Каждый этап изучения программы 

сопровождается практическим 

Занятием, выполнение которого 

направлено на закрепление пройденного 

материала. Для выполнения каждого 

задания необходима программа Adobe 

Illustrator версии CS4 и выше.  

Формат: рабочий файл в формате ai, 

8   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

финальное изображение в формате jpg. 

Критерий оценки задания: выполнение 

всех аспектов, аккуратность и 

внимательность к деталям, соответствие 

финального файла техническим 

требованиям (цветовая модель, размер 

файла, формат), художественная 

ценность результата (сложность 

композиции, дополнительное 

оформление, подача) и время 

выполнения. 

Форма контроля: просмотр и 

обсуждение работ. 

Тема 1.3. 

Настольные 

издательские 

системы. Верстка 

многостраничной 

продукции в сред е 

Adobe inDesign. 

Допечатная 

подготовка. 

 

Содержание учебного материала 6   

Настольные издательские системы 

(НИС). Основные проблемы и задачи 

НИС. Технологический процесс 

изготовления печатной продукции от 

создания электронного макета до 

получения готового тиража. 

Воспроизведение цвета в различных 

средах. Системы управления цветом. 

Цветовые профили. Калибровка и 

профилирование оборудования. 

Проблемы и задачи допечатной 

подготовки. InDesign: возможности 

программы, сферы применения. 

Интерфейс и настройки программы. 

Краткий обзор аналогичных программ. 

Сходство и различие инструментария с 

другими программами пакета Adobe 

Master Collection CS5. Особенности 

работы с многостраничными 

документами. Создание нового 

документа, настройки, параметры 

страницы. Графические возможности 

программы, инструменты перо и 

карандаш. Работа с палитрой Pages. 

Инструмент Page tool. Принцип работы 

с мастер-страницами. Создание 

автоматической нумерации, 

колонтитулов. Работа с текстовыми 

фреймами, редактирование формы и 

параметров фрейма. Форматирование 

текста с помощью палитр Paragraph и 

Character. Выбор шрифтов. Шрифтовые 

форматы. Установка шрифтов в системе. 

Работа с большими объемами текста. 

Подготовка текста перед началом 

работы. Параметры импорта текста. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Модульная сетка, типы и примеры 

модульных сеток. Создание модульной 

сетки с помощью команды Create 

Guides. Работа с палитрой Layers. 

Работа со стилями: Paragraph Style, 

Character Style. Команда Quick Apply. 

Различные способы оформления 

текстовых блоков. Стили на основе 

GREP. Поиск и замена текста. Работа с 

графическими фреймами, свойства, 

инструменты. Импорт файлов. 

Растровые и векторные форматы. Работа 

с прозрачностью и обрезающими 

масками. Палитра Links. Поиск и замена 

потерянных (broken 

 link) файлов. Изменение расположения 

графических элементов с помощью Gap 

Tool. Эффекты. Основные принципы 

допечатной подготовки. Preflight. Разбор 

технических требований типографий. 

Обрезной формат. Спуск полос. 

Команда Print Booklet. Форматы PS и  

Практические занятия 12  20 

Занятие 1. Подобрать 5 гармоничных 

пар шрифтов для текстового набора 

(заголовок, подзаколовок, текст). 

Занятие 2. Подобрать 5 гармоничных 

сочетаний шрифтов для акцидентного 

набора (заголовок, подзаколовок, текст, 

акциденция в тексте, список). 

12  10 
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Самостоятельная работа  

Каждый этап изучения программы 

сопровождается практическим 

Занятием, выполнение которого 

направлено на закрепление пройденного 

материала. Для выполнения каждого 

задания необходима программа Adobe 

InDesign версии CS4 и выше. 

Формат: Занятие сдается в формате pdf. 

Критерий оценки задания: выполнение 

всех аспектов, аккуратность и 

внимательность к деталям, отсутствие 

ошибок в верстке, соответствие 

финального файла техническим 

требованиям (цветовая модель, размер 

файла, формат). 

Форма контроля: просмотр и 

обсуждение работ. 

12   

Тема 1.4. 

Афтер Эффектс. 

Содержание учебного материала 6   

Задачи и сферы применения программы.  1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

 Настройка и интерфейс программы. 

Требования к программному и 

аппаратному обеспечению для работы 

программы. Базовые принципы работы 

в программе. Палитры Project, 

Composition, Timeline. Основные 

параметры слоя: Anchor point, Scale, 

Position, Rotation, Transparency. Импорт 

статичных изображений: растровые и 

векторные форматы, 

последовательности статичных файлов. 

Импорт видео, особенности форматов. 

Анимация на основе ключей 

(keyframes). Дополнительные 

возможности анимации в программе. 

Движение по пути. 

Замедление/ускорение движения. 

Работа с Graph Editor. Использование и 

настройки Motion Blur для более 

реалистичной анимации движения 

объектов. Иерархия и взаимодействие 

объектов. Нуль объекты (Null Object). 

Анимация на основе иерархических 

связей. Объекты и прозрачность. 

Режимы наложения. Alpha Matte и Luma 

Matte. Работа с масками. Параметры. 

Анимация на основе масок. Импорт 

векторных объектов в качестве масок. 

Ротоскопирование и кейинг. Rotobrush 

tool. Фильтры для кейинга. Работа с 

текстом: Point text, Paragraph text, Text 

on path. Палитры Character и Paragraph. 

Дополнительные возможности 

анимации текстовых слоев. Animation 

Presets. Использование фильтров. 

Работа с 3Д-слоями. Импорт 3D-

объектов, созданных в других 

программах. Работа с камерой, 

анимация. Параметры камеры. Работа 

со светом. Motion Tracking. 

Стабилизация изображения. Рендеринг. 

Работа с панелью Rendering Queue. 

Видеокодеки. Размещение видео в 

интернете. Стоп-моушн. Съемка видео 

на цифровые фото- и видео- камеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия:  14  20 

Занятие 1. На основе предоставленных 

материалов сделать простую анимацию 

надувания и полета воздушного шарика. 

6  10 

Занятие 2. Создать 8  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

видеопоследовательность из нескольких 

видеороликов и растровых 

изображений. 

Самостоятельная работа 

Каждый этап изучения программы 

сопровождается практическим 

Занятием, выполнение которого 

направлено на закрепление пройденного 

материала. Для выполнения 

практических заданий необходима 

программа Adobe After Effects версии 

CS4 и выше.  

Формат: результаты выкладываются в 

интернет на сайты youtube.com или 

vimeo.com.  

Критерий оценки: выполнение всех 

аспектов задания, качество исполнения, 

идея (на сколько творчески студент 

подошел к выполнению задания. 

Форма контроля: просмотр и 

обсуждение работ. 

10   

Тема 1.5. 

Создание 

анимационных и 

интерактивных 

проектов в среде 

Adobe Flash. 

 

Содержание учебного материала 6   

Интерфейс и настройки программы. 

Типы рабочих файлов. Параметры 

проекта. Stage. Особенности работы с 

векторной графикой в Adobe Flash. 

Рисование векторных объектов. Панель 

Timeline. Работа со слоями. Маска слоя. 

Панель Library, импорт и экспорт 

файлов. Работа с растровыми 

объектами. Создание слайд-шоу 

презентации. Прозрачность. Работа с 

3D. Работа с текстом. Работа с 

фильтрами и режимами наложения. 

Символы: Movie Clip, Graphic, Button. 

Свойства и параметры символов. 

Создание анимации. Анимация с 

помощью ключей (keyframes). 

Автоматический просчет анимации: 

Motion Tween и Classic Tween. Панель 

Motion Editor. Анимация с помощью 

заданных анимационных 

последовательностей (Motion Presets). 

Inverse Cinematics. Bone tool. 

Программная анимация. Работа с 

видеофайлами. Утилита Adobe Media 

Encoder. Создание сложных проектов на 

основе компонентов (Components). 

Работа с аудио. Экспорт проекта, 

подготовка для публикации в интернете. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Добавление интерактивности с 

помощью Action Script. Панель Actions. 

Различные подходы программирования 

в Action Script 2.0 и 3.0. Навигация по 

временной шкале с помощью AS. 

Создание ссылок и элементов 

навигации. Создание видеоплеера. 

Управление объектами с помощью 

клавиатуры. Управление объектами с 

помощью мыши. Создание фото-

галереи. Работа с математическими 

операциями. Создание интерактивного 

проекта. Создание и размещение сайта в 

Интернете. 

Практические занятия:  14  20 

Задание 1. Нарисовать векторного 

персонажа используя инструменты 

рисования. 

Задание 2. Добавление интерактивности 

с помощью Action Script. Панель 

Actions. Различные подходы 

программирования в Action Script 2.0 и 

3.0. 

14  10 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа 

Каждый этап изучения программы 

сопровождается практическим 

заданием, выполнение которого 

направлено на закрепление пройденного 

материала. Для выполнения каждого 

задания необходима программа Adobe 

Flash Professional версии CS4 и выше. 

Формат: результат сдается в формате 

swf. 

Критерии оценки: выполнение всех 

аспектов задания. 

Форма контроля: просмотр и 

обсуждение работ. 

10   

Всего 144/48   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие: 

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: 

Создание иллюстраций с помощью инструментов рисования 

Шрифтовые форматы 

Работа с графическими фреймами, свойства, инструменты 

 

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 
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бизнеса Russian Edition;  

 Программы для ЭВМ: AutoCAD;  

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web; Сублицензионный договор от 

25.08.2020 № 158-ОП/2020  

Свободно-распространяемое программное обеспечение: 

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

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

programye/  

 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. 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/  

2. Резванова, Э.А. Методы и приемы обработки изображений в программе 

Photoshop : учебное пособие : [16+] / Э.А. Резванова, Л.Р. Сокол ; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 

2018. – 88 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Шафрай, А.В. Графические редакторы дизайнера : учебное пособие : [16+] 

/ А.В. Шафрай ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2019. – 102 с. : ил. – Режим доступа: 

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

 

Интернет-источники: 

№  Полное название ресурса Рекомендуемые разделы, Адрес ресурса 

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=599804
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600400
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п/п страницы 

1. Краткий курс теории цвета 

Информационно-

аналитический портал 

Теория цвета 

Практические 

упражнения. Статьи.  

https://medium.com/nuanc

es-of-

programming/%D1%82%

D0%B5%D0%BE%D1%8

0%D0%B8%D1%8F-

%D1%86%D0%B2%D0%

B5%D1%82%D0%B0-

%D0%B4%D0%BB%D1

%8F-

%D0%B4%D0%B8%D0

%B7%D0%B0%D0%B9%

D0%BD%D0%B5%D1%8

0%D0%BE%D0%B2-

%D0%BA%D1%80%D0

%B0%D1%82%D0%BA

%D0%B8%D0%B9-

%D0%BA%D1%83%D1

%80%D1%81-%D1%81-

%D0%B8%D0%BD%D1

%84%D0%BE%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D1%8

4%D0%B8%D0%BA%D0

%BE%D0%B9-

ee0783e70d07  

2. курс лекций «Введение в 

цветоведение и цветовые 

системы» 

Цветоведение. Введение в 

цветоведение и цветовые 

системы. Физические 

основы цвета 

http://mikhalkevich.narod.r

u/kyrs/Cvetovedenie/main

1.html  

3. Цвет в имиджелогии "Колористика: как 

подобрать свой цвет" 

http://media.ls.urfu.ru/523/

1396/3179/3186/2140/  

4. Цвет и эмоции. 

Все о декоративных покрытиях  

Дизайн/модные тенденции  https://www.nur.kz/family/

relationship/1761057-

vlianie-cveta-na-emocii-

celoveka/  

5. Веб-ресурс  по поиску 

гармоничных цветовых схем 

цветов. 

Paletton https://paletton.com/#uid=

1000u0kllllaFw0g0qFqFg0

w0aF  

6. Вазарелли, Виктор/Vasarely, 

Viktor 

Персональный сайт Official 

website of Victor Vasarely, оп-

арт 

Chronology/Хронология http://www.vasarely.com/ 

https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
https://medium.com/nuances-of-programming/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-ee0783e70d07
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main2.html
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main2.html
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html
http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main1.html
http://media.ls.urfu.ru/523/1396/3179/3186/2140/
http://media.ls.urfu.ru/523/1396/3179/3186/2140/
http://decko.ru/dizain
https://www.nur.kz/family/relationship/1761057-vlianie-cveta-na-emocii-celoveka/
https://www.nur.kz/family/relationship/1761057-vlianie-cveta-na-emocii-celoveka/
https://www.nur.kz/family/relationship/1761057-vlianie-cveta-na-emocii-celoveka/
https://www.nur.kz/family/relationship/1761057-vlianie-cveta-na-emocii-celoveka/
https://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF
https://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF
https://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF
http://www.vasarely.com/
http://www.vasarely.com/
http://www.vasarely.com/
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7. Веб-сайт опо подбору 

цветовой палитры 

зайнера, колориста и 

фотографа Alex Romanuke 

Холодные оттенки. 

Тёплые оттенки. 

Пастельные тона. 

Контрастные тона 

https://color.romanuke.co

m/  

8. Портал по подбору цветовых 

палитр 

Seasonal Atlas.Social https://www.design-

seeds.com/ 

9. Цветовая модель Пантон, 

система Pantone Matching 

System 

Названия цветов. Имена 

цветов в HTML. 

Конвертер цветов. 

https://colorscheme.ru/pant

one-colors.html 

10. Портал Всё о дизайне Блог. Книги http://designcollector.net/ 

 Сайт, посвященный работе в 

программе растровой графики 

 http://www.редактор 

растровой 

графикиsunduchok.ru/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

https://color.romanuke.com/
https://color.romanuke.com/
https://www.design-seeds.com/
https://www.design-seeds.com/
https://colorscheme.ru/pantone-colors.html
https://colorscheme.ru/pantone-colors.html
http://designcollector.net/
http://www.photoshopsunduchok.ru/
http://www.photoshopsunduchok.ru/
http://www.photoshopsunduchok.ru/
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развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 
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значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. 
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IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

знать: Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой 

опрос; индивидуальная или групповая 

работа (представление выполненного 

задания); отчет  о выполнении 

лабораторного практикума. 

 

 общие принципы, наиболее распространенные 

методы и техники исследований. 

 способы выявления проблем на всех стадиях 

создания дизайнерского продукта. 

уметь: 

 ставить цели и задачи исследований; 

 выбирать методы и техники анализа, наиболее 

соответствующие целям и предмету 

проектирования; 

 обобщать результаты исследований и получать 

значимые выводы. 

ОК 1-ОК 9; ПК 1.3; ПК 1.5 Экзамен 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в 

дизайне» проводится в форме экзамена. 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен / ОК 1-

ОК 9; ПК 1.3; 

ПК 1.5 

Экзамен 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; 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

 

-90 и более  (отлично) – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно интерпретирует 

полученный результат. 

 

-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная лексика. 

Ход решения задачи правильный, ответ 
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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 . 

(решение задачи).  

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 

результат. 

 

-50 и более  (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все необходимые 

формулы, использована профессиональная 

лексика. 

Задача решена частично. 

 

-Менее 50  (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 

 

Вопросы 1 типа 

1. Мера исчисления растрового изображения 

2. Какие существуют форматы графических изображений 

3. Чем растровая графика отличается от векторной? 

4. Перечислите достоинства и недостатки растровой графики 

5. В каких графических программах работают с растровой графикой? 

6. Назовите цветовые модели, которые используются в растровой графике 

7. Какая цветовая модель не используется в растровой графике? 

8. Зачем нужна цветокоррекция? 

9. Разница между яркостью и насыщенностью? 

10. Какая цветовая модель используется при печати? 

11. Какие существуют метрические системы в графическом редакторе? 

12. С помощью, каких инструментов можно вырезать часть изображения? 

13. Зачем нужны слои в создание коллажа? 

14. Сохраняются ли объекты, вынесенные за рабочую область в программе Adobe 

Illustrator 

15. Какими атрибутами обладает обводка? 

16. В каком окне редактируется рабочая область? 

17. Способы копирования цвета 

18. Применение градиента к объектам 

19. Перевод текста в контуры (для удобства передачи файла в типографию). 

20. Особенности настройки шрифта для детской книги. 

21. Особенности детской иллюстрации 

22. Особенности создания теней у объектов. 

23. Паттерны и их особенности 

24. Маски 

25. Кисти 
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Вопросы 2 типа 
1. Перечислите форматы векторной и растровой графики 

2. Какими особенностями обладает формат tiff и где он 

используется? 

3. Какими особенностями обладает формат PDF и где он используется? 

4. Какими особенностями обладает формат PNG и где он используется? 

5. С помощью каких инструментов делается цветокоррекция? 

6. Цветовая модель RGB, особенности и область применения 

7. Цветовая модель CMYK, особенности и область применения 

8. Особенности ретуши изображения 

9. Какими инструментами можно ретушировать изображение? 

10. Инструмент штамп 

11. Работа с кривыми в цветокоррекции 

12. Инструмент «Лассо» и его разновидности 

13. Обтравочная маска 

14. С помощью каких инструментов можно выровнять тон лица в графическом 

редакторе? 

15. Какие тонкости надо учитывать при создании акцидентного заголовка для 

журнала? 

16. Что такое lpi и как его правильно посчитать? 

17. Какие есть виды печати 

18. Как происходит изменение символа, находящегося в палитре? 

19. Что такое инфографика? 

20. Какой стиль предпочтительнее выбрать для создания графики для 

инфографики 

21. Какая настройка отвечает за объединение всех контуров и где она находится? 

22. Какой эффект можно применить к фигуре, чтобы она выглядела как 

хаотичный рисунок 

ребенка фломастером? 

23. Требования к черно-белой графике для более эффектной трассировки 

24. Каким образом можно отредактировать кисть, находящуюся в стандартной 

палитре кистей? 

25. Какой параметр отвечает за ориентацию кисти относительно пути? 

 

Вопросы 3 типа 
1. Каким способом можно быстро обработать несколько фотографий по одному 

принципу? 

2. Какие инструменты нужны чтобы отретушировать лицо на фотографии, 

например, выровнять тон лица, подчеркнуть скулы, сделать легкий макияж, 

поправить прическу? 

3.Каким способ решить проблему ограниченного места, оставленного под 

фамилию в том случае, когда места не хватает? 

4. Требования к трассируемому изображению 

5. Как не «потерять» шрифт при печати? 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Компьютерные 

технологии в дизайне» 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. 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 профессиональной образовательной программы среднего 

специального образования (ОПОП СПО) по специальности;  

 Рабочей программы дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Компьютерные технологии в дизайне» и является неотъемлемой частью 

нормативно-методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Компьютерные технологии в дизайне» представляет 

собой совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС 

СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» 

направлен на формирование следующих общих (ОК), и профессиональных (ПК) 

компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

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. 
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ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. 
Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 

 
 

2. Карта оценки компетенций 

 
Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

Знание:  

принципов 

использования 

компьютерных 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах;  

форм хранения и 

способов передачи 

ММ информации;  

международных 

стандартов кодов 

символов и их 

применение в 

современных 

информационных 

системах;  

тенденций 

современного 

развития трёхмерной 

графики;  

управления 

контентом в 

мобильных сетях;  

технологий 

использования звука, 

видео, тактильных 

ощущений и запаха в 

Знания организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Правильное и полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Лабораторный 

практикум  

Реферат  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

информационных 

системах.   

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.4) 

Умение:  

предложить набор 

мультимедийных 

сред для их 

использования в 

информационных 

системах (ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

1.4) 

Предложение набора 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

Предложен набор 

мультимедийных сред 

для юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 Предложение по 

использованию 

компьютерных 

технологий 

информации в 

качестве контента 

Правильно выбрана 

технология работы с 

компьютерных 

технологий 

информацией как с 

контентом 

Знание:  

критериев выбора 

комбинаций 

компьютерных 

технологий(ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

1.4) 

Критерии выбора 

комбинаций 

компьютерных 

технологий 

технологий 

 

Верный выбор 

комбинаций 

компьютерных 

технологий 

Лабораторный 

практикум  

Реферат  

 

Умение:  

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах; 

интегрировать 

анимацию и видео в 

ИС 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.2, ПК 1.4) 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах 

Качественно 

представленная  

компьютерных 

технологий 

информация в ИС 

Выбор элементов 

компьютерных 

технологий 

Правильный выбор 

элементов 

компьютерных 

технологий и их 

интеграция в ИС  

Знание:  

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред(ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.4) 

Описание 

воспринимаемых 

человеком сред  

Верное описание 

воспринимаемых 

человеком сред и их 

свойств в ИС 

Лабораторный 

практикум  

Реферат  

 

Умение:  

моделировать 

различные 

приложения с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

компьютерных(ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.4) 

Приложение с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

компьютерных 

технологий 

 

Создано приложение с 

использованием 

возможностей 

различных сред 

компьютерных 

технологий 

Комбинация 

различных сред в 

Эргономичная 

комбинация 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

одном приложении различных сред в 

одном приложении 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  
 

 

Лабораторные практикумы 
 

Тема 1.1. CorelDro: основные настройки и интерфейс программы. 

Занятие 1: Выделить 15 объектов (с четкой границей) с помощью базовых 

инструментов выделения и перенести на другой фон. 

Занятие 2: Создать свою базу кистей, включая тематические наборы: облака, 

вода / брызги, волосы, огонь, трава. 

Занятие 3: Нарисовать композицию на заданную тему используя различные 

инструменты рисования. 

 

Тема 1.2. Создание векторной графики в иллюстраторе. 

Занятие 1. Нарисовать следующие элементы: волна, абстрактные фигуры 

криволинейной формы, стилизованные языки пламени. Примеры фигур и способы 

их построения даются на занятии. 

Занятие 2. Нарисовать несколько флагов и извивающихся лент различной 

длины и сложности. Примеры лент и способы их построения даются на занятии.  

 

Тема 1.3. Настольные издательские системы. Верстка многостраничной 

продукции в сред е Adobe inDesign. Допечатная подготовка. 

Занятие 1. Подобрать 5 гармоничных пар шрифтов для текстового набора 

(заголовок, подзаколовок, текст). 

Занятие 2. Подобрать 5 гармоничных сочетаний шрифтов для акцидентного 

набора (заголовок, подзаколовок, текст, акциденция в тексте, список). 

 

Тема 1.4. Афтер Эффектс. 

Занятие 1. На основе предоставленных материалов сделать простую 

анимацию надувания и полета воздушного шарика 

Занятие 2. Создать видеопоследовательность из нескольких видеороликов и 

растровых изображений. 

 

 

Тема 1.5.Создание анимационных и интерактивных проектов в среде 

Adobe Flash. 

Задание 1. Нарисовать векторного персонажа используя инструменты 

рисования. 

Задание 2. Добавление интерактивности с помощью Action Script. Панель 

Actions. Различные подходы программирования в Action Script 2.0 и 3.0. 

 
Содержание практикумов (план выполнения, перечень задач): 

Произвести анализ способа представления информации на сайтах и 

навигации в соответствии с выбранными критериями. 

Практикум выполняется в текстовом редакторе. Результаты необходимо 
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проанализировать. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание:  

принципов 

использования 

мультимедиа 

технологий, способов 

усовершенствования 

представления ММ 

информации в 

информационных 

системах;  

их применение в 

современных 

информационных 

системах;  

критериев выбора 

комбинаций 

мультимедиа 

технологий; 

природы всех 

воспринимаемых 

человеком сред. 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 1.4) 

 

Знания 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

Правильное и полное 

представление 

организации 

элементов 

компьютерных 

технологий в 

информационных 

системах 

10-8 баллов  –  полный 

отчет по практикуму, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

7-5 баллов -   отчет по 

практикуму не в полной 

мере охватывающий 

поставленные вопросы, 

подготовленный в 

соответствие с 

требованиями. 

4-1 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:  

предложить набор 

мультимедийных сред 

для их использования в 

информационных 

системах; 

оценивать качество 

представления 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах. 

(ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 

1.2, ПК 1.4) 

Предложение 

набора 

мультимедийных 

сред для 

юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС. 

Представление 

мультимедийной 

информации в 

информационных 

системах. 

 

Предложен набор 

мультимедийных сред 

для юзабильного 

интерфейса 

пользователя ИС 

 

 

Предложение по 

использованию 

мультимедиа 

информации в 

качестве 

контента 

Выбор элементов 

мультимедиа 

Комбинация 

различных сред в 

одном 

приложении 

Правильно выбрана 

технология работы с 

мультимедиа 

информацией как с 

контентом 

 

Правильный выбор 

элементов 

мультимедиа и их 

интеграция в ИС 

 

Эргономичная 

комбинация 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

различных сред в 

одном приложении 

 

Условия выполнения:  

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

расписанию занятий. 

2. Максимальное время выполнения: 4 часа. 

3. Источники информации и используемое оборудование: литература по 

дисциплине, ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

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. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Темы рефератов/презентаций 

 

1. Форматы файлов векторных изображений, их особенности 

2. «Быстрые» направляющие, их назначение и настройка 

3. Узловые точки. Виды, создание и редактирование 

4. Создание и редактирование примитивов 

5. Порядок объектов 

6. Создание слоев. Управление свойствами слоя 

7. Свойства обводки 

8. Способы закрашивания объектов в векторной графике. 

9. Узорная заливка. Преобразование заливки. 

10. Панель «Текст» 

11. Панель «Параграф» 

12. Расстановка переносов 

13. Проверка орфографии 

14. Непечатаемые символы 

15. Интерлньяж, треппинг, кернинг 

16. Стили форматирования 

17. Примеры использования связанных текстовых блоков 

18. «Скривление» текста 

19. Принцип создания переходов объектов. Виды переходов и примеры их 

применения 

20. Символы и объекты. Создание и редактирование символов 
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21. Вывод изображений на настольный принтер 

22. Подготовка к передаче на цифровую печать 

23. Трассировка растровых изображений. Задачи и возможности 

24. Современные векторные редакторы 

25. Математические методы описания кривых 

26. Рисование с помощью инструментов перо и карандаш. 

27. Рисование геометрических фигур. 

28. Модификация контуров с помощью инструментов Free Transform и 

Reshape Tool. 

29. Работа с палитрой. 

30. Работа с группой объектов. 

31. Создание сложных объектов с помощью Blend Tool. 

32. Работа с растровыми изображениями. 

33. Перевод растрового изображения в векторное. 

34. Подготовка файлов к печати: офсетная, цифровая и широкоформатная 

печать. 

35. Работа с палитрой Pages. 

36. Работа с текстовыми фреймами, редактирование формы и параметров 

фрейма. 

37. Создание модульной сетки с помощью команды Create Guides. 

38. Работа со стилями. 

39. Работа с графическими фреймами. 

40. Работа с прозрачностью и обрезающими масками. 

41. Основные принципы допечатной подготовки. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: дома либо в классе свободного 

доступа. 

2. Источники информации и используемое оборудование: основная и 

дополнительная литература по дисциплине; ПК, имеющий выход в сеть Internet. 

3. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

a. Выбрать и закрепить тему. 

b. Изучить рекомендованную литературу по теме. 

c. Провести поиск и изучить дополнительную литературу по теме, поиск 

производится по ключевым словам с использованием поисковых систем. 

d. На основе подобранного материала подготовить презентацию в MS 

PowerPoint, Prezi или iSpring Free объемом не менее 15 слайдов, в том числе не 

менее 7 слайдов иллюстративного материала и тезисы доклада в текстовом 

редакторе MS Word объемом 1-2 страницы, кегль 13, межстрочный интервал 1,5 

шрифт Times New Roman. 

e. Выступить с презентацией (используя тезисы доклада), регламент времени 

выступления 8-12 минут, ответить на вопросы по презентации. 

 

 

 Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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Вопросы 1 типа 

1. Мера исчисления растрового изображения 

2. Какие существуют форматы графических изображений 

3. Чем растровая графика отличается от векторной? 

4. Перечислите достоинства и недостатки растровой графики 

5. В каких графических программах работают с растровой графикой? 

6. Назовите цветовые модели, которые используются в растровой графике 

7. Какая цветовая модель не используется в растровой графике? 

8. Зачем нужна цветокоррекция? 

9. Разница между яркостью и насыщенностью? 

10. Какая цветовая модель используется при печати? 

11. Какие существуют метрические системы в графическом редакторе? 

12. С помощью, каких инструментов можно вырезать часть изображения? 

13. Зачем нужны слои в создание коллажа? 

14. Сохраняются ли объекты, вынесенные за рабочую область в программе 

Adobe Illustrator 

15. Какими атрибутами обладает обводка? 

16. В каком окне редактируется рабочая область? 

17. Способы копирования цвета 

18. Применение градиента к объектам 

19. Перевод текста в контуры (для удобства передачи файла в типографию). 

20. Особенности настройки шрифта для детской книги. 

21. Особенности детской иллюстрации 

22. Особенности создания теней у объектов. 

23. Паттерны и их особенности 

24. Маски 

25. Кисти 

 

Вопросы 2 типа 

1. Перечислите форматы векторной и растровой графики 

2. Какими особенностями обладает формат tiff и где он 

используется? 

3. Какими особенностями обладает формат PDF и где он используется? 

4. Какими особенностями обладает формат PNG и где он используется? 

5. С помощью каких инструментов делается цветокоррекция? 

6. Цветовая модель RGB, особенности и область применения 

7. Цветовая модель CMYK, особенности и область применения 

8. Особенности ретуши изображения 

9. Какими инструментами можно ретушировать изображение? 

10. Инструмент штамп 

11. Работа с кривыми в цветокоррекции 

12. Инструмент «Лассо» и его разновидности 

13. Обтравочная маска 

14. С помощью каких инструментов можно выровнять тон лица в 
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графическом редакторе? 

15. Какие тонкости надо учитывать при создании акцидентного заголовка для 

журнала? 

16. Что такое lpi и как его правильно посчитать? 

17. Какие есть виды печати 

18. Как происходит изменение символа, находящегося в палитре? 

19. Что такое инфографика? 

20. Какой стиль предпочтительнее выбрать для создания графики для 

инфографики 

21. Какая настройка отвечает за объединение всех контуров и где она 

находится? 

22. Какой эффект можно применить к фигуре, чтобы она выглядела как 

хаотичный рисунок 

ребенка фломастером? 

23. Требования к черно-белой графике для более эффектной трассировки 

24. Каким образом можно отредактировать кисть, находящуюся в 

стандартной палитре кистей? 

25. Какой параметр отвечает за ориентацию кисти относительно пути? 

 

Вопросы 3 типа 

1. Каким способом можно быстро обработать несколько фотографий по 

одному принципу? 

2. Какие инструменты нужны чтобы отретушировать лицо на фотографии, 

например, выровнять тон лица, подчеркнуть скулы, сделать легкий макияж, 

поправить прическу? 

3.Каким способ решить проблему ограниченного места, оставленного под 

фамилию в том случае, когда места не хватает? 

4. Требования к трассируемому изображению 

5. Как не «потерять» шрифт при печати? 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Цветоведение и колористика» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1391, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов в области дизайна. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному циклу и является 

общепрофессиональной вариативной дисциплиной учебного плана подготовки 

специалистов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Знания по 

дисциплине «Цветоведение и колористика» могут использоваться в дисциплинах 

профессиональных модулей. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Цветоведение и колористика» является 

формирование у обучающихся базовых знаний, теоретических основ и 

практических навыков в области дизайна.  

Задачи дисциплины: 
 реализация требований, установленных ФГОС СПО к подготовке 

специалистов по вопросам дизайна; 

 обеспечение обучающихся системой знаний об основах дизайна; 

 формирование навыков практического использования полученных знаний в 

практике профессиональной деятельности дизайнера. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 художественные и эстетические свойства цвета; 

 основные закономерности создания цветового строя; 

 

уметь: 
 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 



 

 составлять хроматические цветовые ряды; 

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

 проводить анализ цветового строя произведений живописи. 

 

Результаты освоения дисциплины 

 

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 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 



 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 36 

контрольные работы  

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы  

выполнение домашних заданий  

эссе, реферат 10 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. Введение в 

дисциплину. 

 

Содержание учебного материала: не 

предусмотрено 
  

 

Практический тренинг 8  25 

1. Основные элементы цветоведения: 

Материал – гуашь.  

Формат А-3. 

4 

 

10 

2. Зрительное восприятие. Понятие цвета. 

Материал – гуашь. Формат А-3. 

4 
 

15 

3. Понятие цвета. Материал – гуашь.  

Формат А-3. 

2 
 

Самостоятельная работа: 10   

1. Подготовить презентацию по теме 

«История возникновения науки о цвете» 

5 
 

 

2. Подготовить эссе по теме: «Влияние 

цветового решения на улучшение 

внешнего вида различных объектов 

дизайна» 

5 

 

 

Тема 2. Природа и 

основные свойства 

цвета. Формируемые 

Содержание учебного материала: не 

предусмотрено 
  

 

Практические занятия: 8  25 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

компетенции:  

 

4. Выполнение таблицы цветового круга. 

Материал – гуашь. Формат А – 3. 

2  15 

5. Анализ и составление таблиц 

хроматических цветовых рядов. Материал 

– гуашь.  

Формат А-3. 

2  

6. Выполнение таблиц смешения 

спектральных цветов. Материал гуашь. 

Формат А-3. 

4  10 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
  

 

Тема 3. Особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символики. 

Содержание учебного материала: не 

предусмотрено 
  

 

Практический тренинг 14  25 

7. Составление аналитическое таблицы 

«Цвето -тоновой анализ картин. 

художников н. ХХв.» 

8  10 

8. Работа с цветовыми ассоциациями 6  15 

Самостоятельная работа: 8   

1.  Реферат по теме «Цвет и цветовое 

воздействие на человека» 

3   

2. Аналитическая записка 

«Психофизиологическая реальность 

цвета» 

2   

3. Презентация по теме «Ассоциативно-

эмоциональное восприятие цветовых 

отношений» 

3   

Тема 4. Цвет как 

средство композиции. 

Стилизация. 

Цветовые композиции 

 

Содержание учебного материала: не 

предусмотрено 
  

 

Практическое занятие:  
Выполнение абстрактной композиции на 

цветовое единство. Материал акварель, 

гуашь. Формат А-4 

6  25 

Самостоятельная работа: не 

предусмотрена 
  

 

Всего 54/18   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличие: 

Кабинет живописи 

учебная аудитория для проведения учебных 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); 

мольберты, принадлежности для живописи в ассортименте, постановочные 

реквизиты; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Основы цветоведения 

Проектный продукт: таблицы по цветоведению 

Примеры вариантов работ разноуровневые по сложности 

 

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 



 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: 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/) . 

 

Информационное обеспечение обучения: 

Основная литература: 

1. Ломов, С.П. Цветоведение : учебное пособие / С.П. Ломов, 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

С.А. Аманжолов. – Москва : Владос, 2018. – 153 с. : ил. – (Изобразительное 

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

Дополнительная литература: 

1. Селицкий, А.Л. Цветоведение : учебное пособие / А.Л. Селицкий. – Минск 

: РИПО, 2019. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/ 
 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

ссылка 

Основные учебные материалы 

1 Краткий курс теории цвета https://nuancesprog.ru/p/3685/   

2 Цвет в имиджелогии http://media.ls.urfu.ru/523/1396/3179/3186/2140/  

3 Цвет и эмоции. 

Все о декоративных покрытиях 

https://www.nur.kz/family/relationship/1761057-

vlianie-cveta-na-emocii-celoveka/  

4 ColorBlender – your free online tool for color 

matching and palette design 

https://www.pinterest.ru/pin/284149057710633165/  

 
3.3. Организация образовательного процесса 

Организации образовательного процесса должны способствовать 

применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности 

преподавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, 

своевременное их проведение на должном педагогическом уровне. 

 
Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный социальный 

ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов определяются 

в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600115
https://nuancesprog.ru/p/3685/
http://media.ls.urfu.ru/523/1396/3179/3186/2140/
https://www.nur.kz/family/relationship/1761057-vlianie-cveta-na-emocii-celoveka/
https://www.nur.kz/family/relationship/1761057-vlianie-cveta-na-emocii-celoveka/
https://www.pinterest.ru/pin/284149057710633165/


 

возможностями здоровья осуществляется ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

данной категории обучающихся. 

При наличии в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» лиц с ОВЗ образовательная деятельность по 

данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и (или) лицами, привлекаемыми ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» к реализации на 

данной дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в соответствии с его локальным нормативным 

актом, содержащим нормы, регулирующие образовательные отношения в части 

установления порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, 

в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 



 

группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) 

и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на 

предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного с общественной 



 

организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план действий ЧУ 

ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным основанием 

для возможности пребывания указанных категорий граждан в ЧУ ВО 

«МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и предоставления 

им образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения 

доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной 

поддержки, дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по 

высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов 

различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 



 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования) предусмотрена возможность 

оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих 

также играют видеоматериалы. 

В ЧУ ВО «МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» в 

наличии брайлевская компьютерная техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на 

доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с 



 

помощью клавиатуры или мыши. 
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 

умения: 

Ф: текущий контроль успеваемости, 

промежуточная аттестация.  

 

М: индивидуальный или групповой опрос; 

индивидуальная или групповая работа 

(представление выполненного задания); 

реферат, презентация,  отчет  о выполнении 

лабораторного практикума. 

 

 

 технически грамотное выполнение 

упражнений по теории цветоведения; 

 составление хроматических цветовых 

рядов; 

 распознавание и составление 

светлотных и хроматических контрастов; 

 анализ цветового состояния 

композиции; 

 анализ и передача цветового состояния 

в творческой работе; 

знания: 

 природы и основных свойств цвета; 

 теоретических основ работы с цветом; 

 особенностей психологии восприятия 

цвета и его символики; 

 теоретических принципов 

гармонизации цветов в композициях; 

ОК 1-ОК 9; ПК 1.4; ПК 1.5 Дифф. зачет 



 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Цветоведение и колористика» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Дифференцированный 
зачет/ ОК 1-ОК 9; ПК 

1.4; ПК 1.5 

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. 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1.Физика цвета и опыт И. Ньютона. 

2. Возникновение цвета предметов. Как мы видим цвет? 

3. Дать определение цветового воздействия и привести примеры. 



 

4. Дать определение симультанности и привести примеры. 

5. Дать определение цветовой гармонии. 

 6. Законы композиции и цветовой гармонии. 

7. Дайте определение диссимиляции, ассимиляции в цвете. 

 8. Двенадцати частный цветовой круг. Привести примеры гармоничных 

сочетаний цветов. 

9. Перечислить и дать определение семи типам цветовых контрастов. 

10. Дать определение и привести примеры контраста цветовых 

сопоставлений. 

11. Дать определение контраста светлого и темного. 

12. Дать определение контраста холодного и теплого. 

13. Дать определение контраста дополнительных цветов. 

14. Дать определение контрасту цветового насыщения. 

15.Дать определение симультанному контрасту. 

16. Дать определение контраста цветового распространения. 

17. Дать определение цветового равновесия. 

18. Символика цвета. 

19. Ассоциативное восприятие цвета. 

20. Дать характеристику цветам: желтый, красный, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый. 

21. Теория цветовой выразительности. 

22. Связь теории цветовых впечатлений с физикой цвета. 

23. Теория цветовых впечатлений. 

24. Пространственное воздействие цвета в семи типах контрастов. 

25. Дать определение пространственного воздействия цвета и привести 

примеры. 

 

Задания 2 типа 

1.Кратко перечислить основные этапы развития цветоведения, как науки. 

Назвать имена художников и естествоиспытателей. 

2. Физика цвета. Оптическое преломление пучка света. 

3.Современная теория цветовосприятия. 

4. Возникновение цвета предметов. 

5.Типы контрастов. Назвать и дать психоэмоциональную характеристику и 

область применения. 

6. История развития цветоведения, как науки, вклад ученых-

естествоиспытателей и художников в развитие теории цвета. 

7. Дать определение контрасту холодного и теплого. Привести примеры 

гармоничного сочетания теплых и холодных цветовых тонов с использованием 

цветового круга. Психоэмоциональная характеристика данной цветовой гаммы. 

8. Физика цвета. Опыт Исаака Ньютона. Теория цвета Гёте. Теория цвета 

Оствальда. 

9. Контраст светлого и темного. Дать определение. Привести примеры. 

Психоэмоциональная характеристика данной цветовой гаммы. 

10. Современный взгляд на природу цвета. 



 

11.Симультанный контраст. Дать определение и рассказать об особенностях 

контраста. Психоэмоциональная характеристика этой цветовой гаммы. 

12. Восприятие цвета глазом человека. Строение глаза человека, как органа 

восприятия. Дневное и ночное зрение. 

13. Контраст цветового насыщения (монохромный контраст). Дать 

определение. Особенности этих цветовых гармоний. Психоэмоциональные 

характеристики. 

14. Строение двенадцатичастного цветового круга. Назвать цвета первого 

порядка, второго и третьего. Почему они так называются? Назовите основные 

характеристики этих групп цветов. 

15. Восприятие ахроматического цветового ряда человеческим глазом. 

Особенности и возможности с точки зрения использования в дизайне. 

16. Связь цветоведения с различными областями человеческого познания. 

Привести примеры роли цвета в дизайне. 

17. Цветовое равновесие. Дать определение, приемы организации цветового 

равновесия, композиционные возможности в достижении выразительности. 

18. Краски. Виды красок, их свойства, состав и особенности использования.  

19. Цветовая композиция. Основные приемы построения цветовой 

композиции.  

20. Явление цветовой адаптации. Цветовое утомление. Наибольшее и 

наименьшее утомляющее воздействие цвета в зависимости от положения в 

спектре. 

21. Символика цвета: религиозная, национальная, идеологическая, 

традиционная. 

22. Два вида синтеза цвета: субтрактивный и аддитивный. 

23. Ассоциативное восприятие цвета. Объяснить возникновение 

ассоциативности, привести примеры распространенных цветовых ассоциаций. 

Почему дизайнер должен учитывать ассоциативное восприятие цвета в своей 

работе? 

24. Строение двенадцатичастного цветового круга. Механизм образования 

цветов второго и третьего порядка. 

25. Цветовая гармония, как объективная закономерность, основанная на 

физиологической стороне цветового восприятия. 
 

Задания 3 типа 

1. Явление цветовой напряженности рассмотреть на примерах живописных и 

дизайнерских произведений. Описать композиционные принципы, 

колористический строй. Создать композицию с использованием цветовой 

напряженности различными техниками (техника работы простым карандашом; 

цветными карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

2. Привести пример трёх произведений искусства с использованием простых 

геометрических форм. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием простых геометрических форм 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 



 

3. Явление цветового контраста светлого и темного рассмотреть на примерах 

живописных и дизайнерских произведений. Дать определение. Привести 

примеры. Описать психоэмоциональную характеристику данного цветового 

явления. Создать композицию с использованием цветового контраста светлого и 

темного различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

4. Привести пример использования в современном дизайне явления 

симультанного контраста. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием явления симультанного контраста 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

5. Ахроматический цветовой ряд, его особенности и возможности с точки 

зрения использования в цветовых композициях, дизайнерских проектах, 

произведениях искусства. Создать ахроматическую композицию различными 

техниками (техника работы простым карандашом; цветными карандашами; пером 

и тушью, маркером, акварелью.  
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Общие положения  

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины 

«Цветоведение и колористика» 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. 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 специального 

образования (ООП СПО) по специальности;  

 Рабочей программы учебной дисциплины «Цветоведение и колористика». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины 

«Цветоведение и колористика» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения обучающимися 

ООП СПО. 

ФОС по дисциплине «Цветоведение и колористика» 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). 

Процесс изучения дисциплины «Цветоведение и колористика» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен обладать следующими общими (ОК) 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. 
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ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов. 

 

 

 

 

 

2. Карта оценки компетенций 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять упражнения 

по теории 

цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять светлотные 

и хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять живописные 

этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

Воспитание привычек 

к методической работе 

над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание системы 

заданий по принципу 

усложнения учебных 

задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение кругозора, 

Расширять 

способности к 

саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение 

пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

знать: 
природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические основы 

работы с цветом; 

особенности психологии 

восприятия цвета и его 

символику; 

теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

различные виды техники 

живописи; 
(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4, 

ПК-1.5.) 

привития интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для 

развития остроты и 

целостности 

восприятия, точности 

глаза и уверенности 

руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных 

живописных техниках, 

знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных 

живописных средств и 

инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации 

объекта, уметь 

работать в 

декоративной технике. 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля  

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Практический тренинг 

Задание 1 

1 Выполнение цветового круга. Выполнение тоновой ахроматической шкалы, 

соответствующей каждому цвету в круге. Выполнить таблицу цветовых оттенков. 

Выполнение композиций: теплые и холодные сочетания цветов.  

Материалы и инструменты: графические материалы, гуашь. 

Формат: 10смХ 10 см под каждую композицию. 

Цель работы: техничность работы кистью, графическая фиксация изученных 

знаний по теме; освоение навыков работы гуашью, умение получать новые 

оттенки  

Форма контроля – просмотр, анализ и обсуждение работ. 

Критерии оценки: аккуратность, соответствие поставленной задаче, срок 

исполнения. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять 

упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять 

светлотные и 

хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические 

основы работы с 

цветом; 

особенности 

Воспитание привычек 

к методической 

работе над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики 

контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание 

системы заданий по 

принципу усложнения 

учебных задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение 

кругозора, привития 

интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для развития 

остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

10-8 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

7-4 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов 

в композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

техниками живописи  Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 3-2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно передается 

характер постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть 

только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 
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соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

Задание №2 

 Выполнение композиций на тему нюанс – контраст, на дополнительные 

цвета из спектра. Выполнение композиций по заданной теме с использованием 

монохромных сочетаний.  

Формат: 10смХ 10 см под каждую композицию. 

Цель работы: научить работе графическими средствами, пониманию 

цветовых контрастов и использовании их в композициях. 

Форма контроля – просмотр, анализ и обсуждение работ. 

Критерии оценки: аккуратность, соответствие поставленной задаче, срок 

исполнения. 

 

Задание №3 

Выполнение композиций на цветовые гармонии.  

Материалы и инструменты: графические материалы, гуашь. 

Формат: 10смХ10см на каждую композицию. 

Цель работы: научится грамотно использовать законы гармонии цветовых 

сочетаний. 

Форма контроля – просмотр, анализ и обсуждение работ. 

Критерии оценки: аккуратность, соответствие поставленной задаче, срок 

исполнения 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять 

упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять 

светлотные и 

хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

Воспитание привычек 

к методической 

работе над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики 

контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание 

системы заданий по 

принципу усложнения 

учебных задач. 

Усвоение 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

15-10 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 



9 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические 

основы работы с 

цветом; 

особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов 

в композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение 

кругозора, привития 

интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для развития 

остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

8-4 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 3-2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно передается 

характер постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут. 
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3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть 

только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

Самостоятельная работа 

Тема презентации 

 

«История возникновения науки о цвете» 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

доклада, другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Требования по оформлению презентации: 

 доклад представляется на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, является дополнением к презентации; 

 презентация  включает не менее 10 слайдов, раскрывающих и 

комментирующих тему доклада. 

 

Тема эссе 

«Влияние цветового решения на улучшение внешнего вида различных 

объектов дизайна» 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 
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работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 

теме эссе, другие источники, самостоятельно найденные автором, компьютер, 

принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию эссе: 

1. эссе должно отражать знания студентом теории соответствующего вопроса 

и иметь ссылки на использованную литературу; 

2. обязательным элементом эссе является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

3. эссе должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению эссе: 

 эссе представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 4), 

текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 

 

 

Тема 2. Природа и основные свойства цвета. Формируемые компетенции: 

 

Практическое задание №1 

Выполнение композиций на заданные ассоциации: ярость, безразличие, 

свежесть.  

Материалы и инструменты: графический материалы, гуашь. 

Формат: А4 на каждую композицию.  

Цель работы: научиться правильно ассоциировать цвет с заданной темой 

Форма контроля – просмотр работ. 

Критерии оценки: степень решения графических задач, срок исполнения. 

 

Практическое задание №2 

 Создание творческой композиции на тему «Весеннее утро». Правильно 

выбрать цветовое решение, на основе практических упражнений по заданной 

теме. 

Материалы и инструменты: графические материалы, гуашь. 

Формат: А 3, эскизы на А4. 

Цель работы: выявить умения и навыки, сформировавшиеся во время занятий 

за весь курс. 
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Форма контроля – просмотр, анализ и обсуждение работ. 

Критерии оценки: соответствие выбора цветовой гармонии заданной теме, 

правильное композиционное решение, креативность замысла. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять 

упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять 

светлотные и 

хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические 

основы работы с 

цветом; 

особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов 

в композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

Воспитание привычек 

к методической 

работе над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики 

контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание 

системы заданий по 

принципу усложнения 

учебных задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение 

кругозора, привития 

интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для развития 

остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

15-10 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

8-4 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 3-2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно передается 

характер постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть 

только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

Практические задание №3 

Цветовая растяжка из семи основных цветов.  

Задание развивает у студентов возможность видеть больше полутонов в 

цвете, развивает аккуратность. Выполняется гуашью. Симультанный эффект. 

Средне-серый цвет помещается на цветной фон с целью увидеть симультанный 

эффект т. е. на цветном фоне человеческий глаз видит серый цвет с примесью 

дополнительного цвета тому цвету на котором он находится. Цветные квадраты 
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10х10 см компонуются контрастными парами (красный-зеленый, фиолетовый- 

желтый, синий- оранжевый). На них помещаются средне серые квадраты 5х5 см. 

Выполняется гуашью на формате А2.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять 

упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять 

светлотные и 

хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические 

основы работы с 

цветом; 

особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов 

в композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

Воспитание привычек 

к методической 

работе над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики 

контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание 

системы заданий по 

принципу усложнения 

учебных задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение 

кругозора, привития 

интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для развития 

остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

10-8 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

7-4 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 3-2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно передается 

характер постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть 

только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

Тема 3. Особенности психологии восприятия цвета и его символики. 

Практический тренинг 

 

Задание №1 

Цветовая напряженность. В этом упражнении нужно создать ощущение 

напряженности с помощью 5 цветов (красный, синий, черный, белый, желтый), не 

прибегая к помощи формы. Для этого цвета компонуются в сетку. Упражнение 
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развивает ассоциативное мышление. Компонуется с упражнением 3.2 на формате 

А2. Выполняется гуашью. Вписать в композицию листа подпись с названием 

темы и ФИО автора.  

Ахроматическая растяжка. Выполняется в черно-белом варианте, из 10 

тонов. Ширина полосы 10 см., длина во весь формат. Компонуется на формате А2 

с заданием 3.1. Выполняется гуашью. Задание позволяет расширить 

всевозможные ахроматические модуляции у студентов, развивает аккуратность. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять 

упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять 

светлотные и 

хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические 

основы работы с 

цветом; 

особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов 

в композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

Воспитание привычек 

к методической 

работе над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики 

контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание 

системы заданий по 

принципу усложнения 

учебных задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение 

кругозора, привития 

интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для развития 

остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

10-8 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

7-4 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

передается характер 

постановки  

 3-2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно передается 

характер постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть 

только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

Задание № 2 

Цвето-тоновой анализ картин художников начала ХХ в. Изучить картины 

художников начала XX века. Выполнить цвето-тоновой анализ одной из 
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предложенных картин. Задание выполняется на бумаге гуашевыми красками. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять 

упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять 

светлотные и 

хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические 

основы работы с 

цветом; 

особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов 

в композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

Воспитание привычек 

к методической 

работе над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики 

контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание 

системы заданий по 

принципу усложнения 

учебных задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение 

кругозора, привития 

интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для развития 

остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

15-10 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

8-4 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 3-2-балла – изображение 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно передается 

характер постановок  

1 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть 

только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

Самостоятельная работа  

Тема реферата 

«Цвет и цветовое воздействие на человека» 
 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, учебник, рекомендованная в рабочей программе литература по 
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теме реферата, другие источники, самостоятельно найденные автором, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: Используется как 

индивидуальное творческое задание в форме самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Требования по содержанию реферата: 

4. реферат должен отражать знания студентом теории соответствующего 

вопроса и иметь ссылки на использованную литературу; 

5. обязательным элементом реферата является фактологический материал 

(конкретные примеры); 

6. реферат должны завершать обобщающие выводы, сделанные автором по 

результатам проведенного анализа. 

Требования по оформлению реферата: 

 реферат представляется на проверку на бумажном носителе (формат А 

4), текст распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 14, 

межстрочный интервал 1,5; объем работы, включая приложения от 5 до 10 

страниц указанного выше формата; 

 на титульном листе (в произвольной форме) должна присутствовать 

личная подпись автора. 
 

 

Тема презентации 

«Ассоциативно-эмоциональное восприятие цветовых отношений» 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная (внеаудиторная) 

работа. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая программа 

по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе литература по теме 

доклада, другие актуальные источники, самостоятельно найденные студентом, 

компьютер, принтер. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

Используется как индивидуальное творческое задание в форме 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

Требования по оформлению презентации: 

 доклад представляется на бумажном носителе (лист формат А 4), текст 

распечатывается по следующим параметрам: размер шрифта 12, межстрочный 

интервал 1,5; объем работы, является дополнением к презентации; 

 презентация  включает не менее 10 слайдов, раскрывающих и 

комментирующих тему доклада. 
 

 

Тема 4. Цвет как средство композиции. Стилизация. Цветовые композиции 

Практическое задание  

Выполнение абстрактной композиции на цветовое единство. В этом 
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упражнении нужно создать несколько вариантов абстрактной композиции с 

различными цветовыми сочетаниями. Выбрать удачные решения композиционной 

работы с цветом. Выполняется на бумаге гуашевыми красками. Вписать в 

композицию листа подпись с названием темы и ФИО автора. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

уметь: 

технически грамотно 

выполнять 

упражнения по 

теории цветоведения; 

составлять 

хроматические 

цветовые ряды; 

распознавать и 

составлять 

светлотные и 

хроматические 

контрасты; 

анализировать 

цветовое состояние 

натуры или 

композиции; 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи; 

знать: 

природу и основные 

свойства цвета; 

теоретические 

основы работы с 

цветом; 

особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

теоретические 

принципы 

гармонизации цветов 

в композициях; 

различные виды 

техники живописи; 

(ОК 1 – ОК 9, ПК 1.4) 

Воспитание привычек 

к методической 

работе над формой, 

установление 

логической 

последовательности 

работы, выработке 

методики 

контрольных 

моментов, 

способствующих 

быстрому и 

безошибочному 

приближению к цели. 

Выстраивание 

системы заданий по 

принципу усложнения 

учебных задач. 

Усвоение 

обучающимися 

навыков, обеспечение 

формирования, 

художественно-

эстетического 

воспитания личности, 

расширение 

кругозора, привития 

интереса и 

потребности в 

систематических 

занятиях живописью, 

овладение 

разнообразными 

техниками живописи 

Расширять способности 

к саморазвитию, 

самообразованию и 

творчеству, развитию 

образного 

композиционного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

чувства пропорций, 

чувство цвета, 

посредством изучения 

работ и методов 

выполнения известных 

художников, посещать 

выставки. 

Изучение пластической 

анатомии и 

конструктивных 

особенностей фигуры 

человека: 

конструктивно-

пластический и 

анатомический анализ. 

Выполнение 

кратковременных 

набросков и зарисовок, 

чередующиеся с 

длительными 

заданиями, для развития 

остроты и 

целостности восприятия, 

точности глаза и 

уверенности руки. 

 Наброски и зарисовки 

фигуры человека в 

различных живописных 

техниках, знание 

линейной и воздушной 

перспективы, рабочих 

качеств 

изобразительных 

материалов, 

различных живописных 

средств и инструментов. 

Выполнять зарисовки 

стилизованных форм, 

предлагать как можно 

25-20 балла -  постановка 

верно закомпанована по 

отношению к формату 

листа; 

- четко прослеживается 

линейный рисунок с 

передачей 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; 

- представлено владение 

материалом; 

- присутствует образное 

(стилизованное) 

решение; 

- найден общий 

графический стиль; 

- присутствует 

творческий подход в 

техническом 

исполнении; 

- полностью выполнены 

задачи в передачи 

фактуры; 

-работа выполнена 

тщательно и аккуратно 

19-10 балла – постановка 

верно закомпанована в 

лист; 

-последовательно 

выполнен линейно-

конструктивный 

рисунок; 

переданы 

пропорциональные 

соотношения и 

перспектива; 

- допущены 

незначительные ошибки 

в техническом 

исполнении; 

- не проработана фактура 

поверхностей предметов; 

- невыразительно 

передается характер 

постановки  

 9-5-балла – изображение 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

большее количество 

вариантов 

интерпретации объекта, 

уметь работать в 

декоративной технике. 

плохо закомпановано; - 

допущены некоторые 

ошибки в передаче 

пропорциональных 

соотношений и 

перспективы; - 

недостаточно 

выразительно передается 

характер постановок  

4-0 балл – не решены 

задачи композиции; - не 

правильное ведение 

линейно-

конструктивного 

построения; - допущены 

грубые ошибки в 

передаче тональных 

отношений; - нет 

техничности в 

исполнении работ 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое занятие. 

2. Максимальное время выполнения: 90 минут. 

3. Источники информации и используемое оборудование: базовый 

кафедральный учебник по дисциплине с пометками сделанными студентом во 

время лекции. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем практическом занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 чтобы ответить на вопрос теста необходимо обвести кружком цифру, 

соответствующую выбранному ответу, по каждому вопросу теста может быть 

только один правильный ответ; 

 чтобы выполнить практическое задание необходимо заполнить 

соответствующую графу (или графы) таблицы;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку преподавателю и 

после проверки возвращается студенту с оценкой и пометками преподавателя на 

следующем практическом занятии.  

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
 

БИЛЕТ № 1 

1. Физика цвета и опыт И. Ньютона. 

2. Кратко перечислить основные этапы развития цветоведения, как науки. 

Назвать имена художников и естествоиспытателей. 

3. Явление цветовой напряженности рассмотреть на примерах живописных и 

дизайнерских произведений. Описать композиционные принципы, 

колористический строй. Создать композицию с использованием цветовой 

напряженности различными техниками (техника работы простым карандашом; 

цветными карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью.  

 

БИЛЕТ № 2 

1. Возникновение цвета предметов. Как мы видим цвет? 

2. Физика цвета. Оптическое преломление пучка света. 

3. Привести пример трёх произведений искусства с использованием простых 

геометрических форм. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием простых геометрических форм 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Дать определение цветового воздействия и привести примеры. 

2. Современная теория цветовосприятия. 

3. Явление цветового контраста светлого и темного рассмотреть на примерах 

живописных и дизайнерских произведений. Дать определение. Привести 

примеры. Описать психоэмоциональную характеристику данного цветового 

явления. Создать композицию с использованием цветового контраста светлого и 

темного различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Дать определение симультанности и привести примеры. 

2. Возникновение цвета предметов. 

3. Привести пример использования в современном дизайне явления 

симультанного контраста. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием явления симультанного контраста 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Дать определение цветовой гармонии. 

2. Типы контрастов. Назвать и дать психоэмоциональную характеристику и 
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область применения.  

3. Ахроматический цветовой ряд, его особенности и возможности с точки 

зрения использования в цветовых композициях, дизайнерских проектах, 

произведениях искусства. Создать ахроматическую композицию различными 

техниками (техника работы простым  

карандашом; цветными карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 
 

БИЛЕТ № 6 

1. Законы композиции и цветовой гармонии. 

2. История развития цветоведения, как науки, вклад ученых-

естествоиспытателей и художников в развитие теории цвета. 

3. Явление цветовой напряженности рассмотреть на примерах живописных и 

дизайнерских произведений. Описать композиционные принципы, 

колористический строй. Создать композицию с использованием цветовой 

напряженности различными техниками (техника работы простым карандашом; 

цветными карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Дайте определение диссимиляции, ассимиляции в цвете. 

2. Дать определение контрасту холодного и теплого. Привести примеры 

гармоничного сочетания теплых и холодных цветовых тонов с использованием 

цветового круга. Психоэмоциональная характеристика данной цветовой гаммы.    

3. Привести пример трёх произведений искусства с использованием простых 

геометрических форм. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием простых геометрических форм 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Двенадцати частный цветовой круг. Привести примеры гармоничных 

сочетаний цветов. 

2. Физика цвета. Опыт Исаака Ньютона. Теория цвета Гёте. Теория цвета 

Оствальда. 

3. Явление цветового контраста светлого и темного рассмотреть на примерах 

живописных и дизайнерских произведений. Дать определение. Привести 

примеры. Описать психоэмоциональную характеристику данного цветового 

явления. Создать композицию с использованием цветового контраста светлого и 

темного различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Перечислить и дать определение семи типам цветовых контрастов. 

2. Контраст светлого и темного. Дать определение. Привести примеры. 
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Психоэмоциональная характеристика данной цветовой гаммы.   

3. Привести пример использования в современном дизайне явления 

симультанного контраста. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием явления симультанного контраста 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью..  

 

БИЛЕТ № 10 

1. Дать определение и привести примеры контраста цветовых сопоставлений. 

2. Современный взгляд на природу цвета.   

3. Ахроматический цветовой ряд, его особенности и возможности с точки 

зрения использования в цветовых композициях, дизайнерских проектах, 

произведениях искусства. Создать ахроматическую композицию различными 

техниками (техника работы простым карандашом; цветными карандашами; пером 

и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Дать определение контраста светлого и темного. 

2. Симультанный контраст. Дать определение и рассказать об особенностях 

контраста. Психоэмоциональная характеристика этой цветовой гаммы.   

3. Явление цветовой напряженности рассмотреть на примерах живописных и 

дизайнерских произведений. Описать композиционные принципы, 

колористический строй. Создать композицию с использованием цветовой 

напряженности различными техниками (техника работы простым карандашом; 

цветными карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью.   

 

БИЛЕТ № 12 

1. Дать определение контраста холодного и теплого. 

2. Восприятие цвета глазом человека. Строение глаза человека, как органа 

восприятия. Дневное и ночное зрение.  

3. Привести пример трёх произведений искусства с использованием простых 

геометрических форм. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием простых геометрических форм 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью.   

 

БИЛЕТ № 13 

1. Дать определение контраста дополнительных цветов. 

2. Контраст цветового насыщения (монохромный контраст). Дать 

определение. Особенности этих цветовых гармоний. Психоэмоциональные 

характеристики.  

3. Явление цветового контраста светлого и темного рассмотреть на примерах 

живописных и дизайнерских произведений. Дать определение. Привести 

примеры. Описать психоэмоциональную характеристику данного цветового 
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явления. Создать композицию с использованием цветового контраста светлого и 

темного различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Дать определение контрасту цветового насыщения. 

2. Строение двенадцатичастного цветового круга. Назвать цвета первого 

порядка, второго и третьего. Почему они так называются? Назовите основные 

характеристики этих групп цветов. 

3. Привести пример использования в современном дизайне явления 

симультанного контраста. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием явления симультанного контраста 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью..  

 

БИЛЕТ № 15 

1. Дать определение симультанному контрасту. 

2. Восприятие ахроматического цветового ряда человеческим глазом. 

Особенности и возможности с точки зрения использования в дизайне. 

3. Ахроматический цветовой ряд, его особенности и возможности с точки 

зрения использования в цветовых композициях, дизайнерских проектах, 

произведениях искусства. Создать ахроматическую композицию различными 

техниками (техника работы простым карандашом; цветными карандашами; пером 

и тушью, маркером, акварелью.  

 

БИЛЕТ № 16 

1. Дать определение контраста цветового распространения. 

2. Связь цветоведения с различными областями человеческого познания. 

Привести примеры роли цвета в дизайне.   

3. Явление цветовой напряженности рассмотреть на примерах живописных и 

дизайнерских произведений. Описать композиционные принципы, 

колористический строй. Создать композицию с использованием цветовой 

напряженности различными техниками (техника работы простым карандашом; 

цветными карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью.   

 

БИЛЕТ № 17 

1. Дать определение цветового равновесия.. 

2. Цветовое равновесие. Дать определение, приемы организации цветового 

равновесия, композиционные возможности в достижении выразительности.   

3. Привести пример трёх произведений искусства с использованием простых 

геометрических форм. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием простых геометрических форм 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью.  
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БИЛЕТ № 18 

1. Символика цвета.. 

2. Краски. Виды красок, их свойства, состав и особенности использования. 

3. Явление цветового контраста светлого и темного рассмотреть на примерах 

живописных и дизайнерских произведений. Дать определение. Привести 

примеры. Описать психоэмоциональную характеристику данного цветового 

явления. Создать композицию с использованием цветового контраста светлого и 

темного различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью.  

 

БИЛЕТ № 19 

1. Ассоциативное восприятие цвета.. 

2. Цветовая композиция. Основные приемы построения цветовой 

композиции.   

3. Привести пример использования в современном дизайне явления 

симультанного контраста. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием явления симультанного контраста 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 20 
1. Дать характеристику цветам: желтый, красный, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый. 

2. Явление цветовой адаптации. Цветовое утомление. Наибольшее и 

наименьшее утомляющее воздействие цвета в зависимости от положения в 

спектре. 

3. Ахроматический цветовой ряд, его особенности и возможности с точки 

зрения использования в цветовых композициях, дизайнерских проектах, 

произведениях искусства. Создать ахроматическую композицию различными 

техниками (техника работы простым карандашом; цветными карандашами; пером 

и тушью, маркером, акварелью.  

 

БИЛЕТ № 21 

1. Теория цветовой выразительности. 

2. Символика цвета: религиозная, национальная, идеологическая, 

традиционная.    

3. Явление цветовой напряженности рассмотреть на примерах живописных и 

дизайнерских произведений. Описать композиционные принципы, 

колористический строй. Создать композицию с использованием цветовой 

напряженности различными техниками (техника работы простым карандашом; 

цветными карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 

 

БИЛЕТ № 22 
1. Связь теории цветовых впечатлений с физикой цвета.. 
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2. Два вида синтеза цвета: субтрактивный и аддитивный.  

3. Привести пример трёх произведений искусства с использованием простых 

геометрических форм. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием простых геометрических форм 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью.  

 

БИЛЕТ № 23 
1. Теория цветовых впечатлений. 

2. Ассоциативное восприятие цвета. Объяснить возникновение 

ассоциативности, привести примеры распространенных цветовых ассоциаций. 

Почему дизайнер должен учитывать ассоциативное восприятие цвета в своей 

работе?   

3. Явление цветового контраста светлого и темного рассмотреть на примерах 

живописных и дизайнерских произведений. Дать определение. Привести 

примеры. Описать психоэмоциональную характеристику данного цветового 

явления. Создать композицию с использованием цветового контраста светлого и 

темного различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью.  

 

БИЛЕТ № 24 
1. Пространственное воздействие цвета в семи типах контрастов. 

2. Строение двенадцатичастного цветового круга. Механизм образования 

цветов второго и третьего порядка.   

3. . Привести пример использования в современном дизайне явления 

симультанного контраста. Описать композиционные принципы, колористический 

строй. Создать композицию с использованием явления симультанного контраста 

различными техниками (техника работы простым карандашом; цветными 

карандашами; пером и тушью, маркером, акварелью. 
 

 

 

БИЛЕТ № 25 

1. Дать определение пространственного воздействия цвета и привести 

примеры. 

2. Цветовая гармония, как объективная закономерность, основанная на 

физиологической стороне цветового восприятия.   

3. Ахроматический цветовой ряд, его особенности и возможности с точки 

зрения использования в цветовых композициях, дизайнерских проектах, 

произведениях искусства. Создать ахроматическую композицию различными 

техниками (техника работы простым карандашом; цветными карандашами; пером 

и тушью, маркером, акварелью. 
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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 
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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 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  



17 

 

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  
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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 

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. 
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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; 



 20 

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 



 27 

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) 
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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 
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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. 

 



 56 

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 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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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 



23 

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. 
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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.  
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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. 

 



38 

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) 

 
 



45 

 

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  
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№ 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 
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№ 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  



27 

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 
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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 
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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 



41 

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) 
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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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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  



5 

 

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) 
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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 
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№ 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 
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№ 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 



35 

 

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. 



42 

 

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.  



51 

 

№ 

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 



52 

 

№ 

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; 



58 

 

 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

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/


13 

 

№ 
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/


14 

 

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 



17 

 

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 
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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 
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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». 



38 

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, 



46 

№ 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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№ п/п Этап практики Виды работ 

 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 

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; 



53 

 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 
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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 



30 

 

 

 

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; 



69 

 

 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; 



19 

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, 



4 

 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



18 

 

  

  

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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