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К комплекту в соответствии с требованиями ФГОС необходимо приложить документы, подтверждающие 

факт согласования комплекта контрольно-оценочных средств с представителями профессионального 

сообщества (работников и или специалистов по профилю получаемого образования, руководителей 

организаций отрасли, профессиональных экспертов и др.) 

с учётом требований ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства, по программе углубленной подготовки 



Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности: творческой художественно-проектной 

деятельности. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции ПМ.01«Творческая 

художественно-проектная деятельность»: 

Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

- компоновка изображения в заданном 

формате листа выполнена в соответствии 

с законами рисунка; -изображение объектов 

выполнено во взаимосвязи с пространством, 

окружающей средой, освещением; -

грамотно использованы технические приемы 

работы средствами рисунка и живописи 

(скетч-эскизы). 

ПК 1.2. Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и особенностях 

ее восприятия. 

- использованы необходимые приемы для 

создания графической и цветовой 

моделировки художественной формы; - 

выполнено правильное построение 

композиции комбинированной и 

художественной формы; - клаузуры 

художественной формы выполнены с 

учетом масштаба, пропорционирования, 

метра. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому 

сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

- владение основами предпроектного анализа 

соответствует требованиям; - выполнение 

предпроектного анализа изделия, рынка, 

потребителя соответствует требованиям; 

- исследование проектной ситуации 

проводится на достаточном уровне. 

ПК 1.4. Владеть основными 

принципами, методами и приемами 

работы над дизайн-проектом. 

- правильно разработаны технический и 

художественно- конструкторский дизайн-

проект; - использован синхронный скетч для 

разработки дизайн-проекта; -использованы 

основные виды и методы анализа дизайн-

проекта; - дизайн-проект разработан в 

соответствии с требованиями ЕСКД 

(единой системой конструкторской 

документации), стандартами. 

ПК 1.5. Владеть классическими 

изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования. 

- правильно организованы простые 

геометрические формы для создания 

макетов; -соблюдена технология создания 

проектной графики; - использованы 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiS18io6dHNAhXlbZoKHSDbDd0QFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eskd.ru%2F&usg=AFQjCNHEbNKLj4VQiB4W09k2fhdsG6RGnw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiS18io6dHNAhXlbZoKHSDbDd0QFgg5MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.eskd.ru%2F&usg=AFQjCNHEbNKLj4VQiB4W09k2fhdsG6RGnw


разнообразные приемы декорирования, 

росписи и отделки объектов проектной 

графики и макетирования; - владение 

техникой работы с материалами в создании 

композиций проектной графики и 

макетирования соответствует 

требованиям. 

ПК1.6. Учитывать при проектировании 

особенности материалов, технологии изготовления, особенности современного 

производственного оборудования. 

- учет и применение современных способов и 

средств обработки формы и новых 

сочетаний материалов соответствует 

требованиям; - применяет разнообразные 

материалы в дизайн - форме; - грамотное 

применение основных приемов и 

технологических средств пластической 

моделировки объемной и пространственной 

формы. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные 

технологии при реализации творческого 

замысла. 

- использование разнообразных 

компьютерных технологий для разработки 

определенного этапа дизайн-проекта; - 

владение популярными прикладными 

программами для реализации творческого 

замысла в стадии разработки дизайн-

проекта. 

ПК 1.8. Находить художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи. 

- поэтапная проработка образных и 

функциональных аспектов выбранного 

объекта; - разработка клаузур и форэскизов 

для проекта; - умение сравнивать аналоги и 

находить необходимые образно-

пластические решения в составе проекта. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-

проектирования. 

- умение сохранять единство стилевого 

решения в проектной работе; - выполнение 

самоанализа и самооценки качества 

выполненных самостоятельных работ; - 

соблюдение этапов ведения проекта 

дизайнера. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое  

задание на дизайнерскую продукцию. 

- разработка бриф - задания на 

проектирование по образцу; - анализ 

проектных ситуаций; - формирование 

технического задания и его концепции на 

дизайнерскую продукцию. 

 

Дизайнер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 



способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

интеграции программных продуктов; оценка 

эффективности и качества выполнения. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

интеграции программных продуктов. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; использование различных 

источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- осуществлять сбор  и анализ аналогов и 

прототипов по текущей проектной теме. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

--взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области интеграции 

программных продуктов. 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть 

подтверждена как изолированно (отдельно ПК от ОК), так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из 

перечня. 

Если в ходе экзамена (квалификационного) предполагается комплексное оценивание 

компетенций, можно указывать показатели для совокупности (группы) компетенций. 

Совокупность (группа) компетенций 

ПК + ОК 

Показатели оценки результата 

ПК 1.8. Находить художественные 

специфические средства, новые 

образно-пластические решения для 

каждой творческой задачи. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

Соответствие подготовленного плана 

консультации требуемым критериям 

Обоснованность выбора вида, методов и 

приемов консультирования 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи 



оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Рациональное распределение времени на все 

этапы решения задачи 

Совпадение результатов самоанализа и 

экспертного анализа разработанного плана 

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе освоения 

программы профессионального модуля)
†
 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01«Творческая 

художественно-проектная деятельность», обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала, 

необходимых предпроектных исследований. 

ПО 2 использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при 

выполнении дизайн-проекта, методов макетирования. 

ПО 3 осуществления процесса дизайнерского проектирования. 

уметь: 

У 1 применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского проектирования.    

знать: 
З. 1 особенности дизайна в области применения. 

З.2 теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы 

и особенности ее восприятия. 

З. 3 методы организации творческого процесса дизайнера. 

З. 4 современные методы дизайн-проектирования. 

З. 5 основные изобразительные и технические средства и материалы проектной графики; 

приемы и методы макетирования. 

З. 6 особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования.  

З. 7 технические и программные средства компьютерной графики. 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
‡
 

Таблица 4 

Элемент 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

ПМ.01 Творческая 

художественно-проектная 

деятельность 

Квалификационный экзамен 

МДК.01.01. Дизайн-

проектирование 

Экзамен 

МДК.01.02. Средства Экзамен 

                                                           

 
‡
 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по 

тем или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк; для 

комплексного экзамена по МДК ячейки следует объединить. 
 



исполнения дизайн-

проектов 

УП.01 Учебная практика 

(работа с натуры на 

открытом воздухе (пленэр)) 

- 

УП.02. Учебная практика 

(изучение памятников 

искусства в других 

городах) 

- 

ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный зачет 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля (МДК) 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: 

_____________________________устный опрос_______________________________
§
. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование накопительной системы оценивания
**

: контрольные вопросы по текущей теме 

3.2. Типовые вопросы для оценки теоретического курса МДК 01.01 

1. Перечислите законы композиции. 

2. Что такое акцент? 

3. Что такое выразительность? 

4. Перечислите выразительные средства композиции. 

5. Что такое дизайн-проект? 

6. Что такое композиция? 

7. Что такое композиционный центр? 

8. Что такое контформа? 

9. Что такое оригинал-макет? 

10. Что такое фронтальная стена здания? 

 

3.2.1 Типовые вопросы для оценки теоретического курса МДК 01.02 

1. Что такое макет? 

2. Перечислите известные вам методы преобразования формы. 

3. Дайте определение понятиям фактура, текстура. 

4. Что такое масштаб? 

5. Как вычислить масштаб? 

6. Что такое план? 

7. Что такое развертка? 

8. Что такое выворотка? 

9. Перечислите этапы работы над макетом. 

         10. Перечислите материалы и технические средства для создания макета. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

                                                           
§
 Указываются рекомендуемые формы оценки и контроля для проведения текущего и рубежного контроля, 

промежуточной аттестации (если она предусмотрена). 
**

 Дается описание системы оценивания в соответствии с локальным актом ОУ. 



5» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент 

легко ориентируется, понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, 

решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; 

 «4» - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности; 

 «3» - если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения;  

 «2» - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач; за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать.    

 

 

3.3. Типовые задания для оценки освоения МДК
††

 

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01 Дизайн проектирование 

1. Разработать логотип организации. 

2. Разработать баннер для рекламы организации, товаров/услуг.  

3. Разработать раздаточный рекламный материал/сувенирную продукция для 

организации. 

4. Разработать план мини-парка на представленной территории г. 

Иркутска/пригородной зоны. 

5. Разработать мини-водоем для пригородного дома. 

6. Разработать рекламную стелу для организации. 

7. Разработать рекламу организации на общественном транспорте. 

8. Разработать календарь, полно и наглядно представляющий организацию. 

9. Разработать серию социальных плакатов. 

10. Разработать план детской площадки. 

11. Разработать имиджевую продукцию к заданному празднику. 

3.3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.02 Средства исполнения 

дизайн-проектов: 

1. Стилизовать объекты природы (растения, животные). 

2. Создать серию графических работ на заданную тему. 

3. Создать дизайн-фон на заданную тему. 

4. Создать модульный объект на заданную тему. 

5. Создать макет водоема в условной городской среде. 

6. Создать макет остановки в условной городской среде. 

7. Создать макет интерьера кафе в заданном стиле. 

8. Создать макет детской спортивно-игровой площадки в конкретной городской среде.  

9. Создать макет-проект праздничного пространства в конкретной городской среде. 

10. Создать макет музейно-выставочной экспозиции. 

 

                                                           
††

 При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимая для 

освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на формирование 

профессиональных и общих компетенций, указанных в разделе 2 настоящего макета. Задания должны носить 

практикоориентированный комплексный характер. 



Критерии оценки: 

Правильное выполнение одного задания – 5 баллов 

5 баллов ставится в том случае, если студент: 

 правильно понимает сущность задания, выдает точный результат раскрывающий 

основные понятия темы; 

 развивает проект по собственному плану, сопровождает сбором аналогов,  умеет 

применить знания в новой ситуации, предлагает вариабельность в решении проектной 

задачи. 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

«Дизайн-проектирование», а также с материалом, усвоенным при изучении других 

дисциплин. 

4 балла ставится, если: 

 работа студента удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к решению 

проектной задачи на оценку 5, но представлен без использования собственного плана, сбора 

аналогов, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин; 

 студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

3 балла ставится, если студент: 

 правильно понимает сущность задания, но в практической работе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса «Дизайн-проектирования», не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

2 балла ставится, если студент: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 не выполнил до конца текущее задание. 

1 балл ставится, если студент: 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 2; 

 не смог выполнить задание. 

   

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

уровня выполненных работ. (данных аттестационного листа (характеристики учебной и 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила 

практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики)).  

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю. 

4.2.1. УП.01. Учебная практика (работа на открытом воздухе (пленэр)) 

 

1 курс, 2 семестр, 4 недели, 144 часа 

Виды работ
‡‡

 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Выполнение зарисовок 

(растений  с выявлением 

конструкции  и пластики; 

отдельных деревьев, веток и 

стволов;  архитектурных 

памятников, архитектурных 

фрагментов; городского 

пейзажа. 

ОК 1; ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.5;  

 

Выполнение рисунков и 

набросков (человека, 

животных и птиц в статике и 

в движении; архитектурных 

мотивов, фрагментов). 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.5;  

 

Выполнение этюдов 

(натюрморта на пленэре; 

несложного пейзажа в 

различных состояниях; 

пейзажа с ограниченным 

пространством;  несложного 

пространственного пейзажа; 

серии городского пейзажа для 

композиции). 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.5;  

 

Сбор материала для 

промграфической шрифтовой 

композиции 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

 ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.3; ПК 1.5 

 

 

Критерии оценки 

"Отлично" 

 -  грамотно и выразительно закомпонован изображаемый объект в формат листа; 

-  изображаемый объект передан с соблюдением пропорций и конструктивных особенностей; 

- выразительное живописно-пластическое и колористическое решения; 

- использование различных  графических и живописных технических приемов. 

- программа выполнена в полном объеме. 

 

Работы оформлены аккуратно.   

 

"Хорошо"  

грамотно и выразительно закомпонован изображаемый объект в формат листа; 

-  изображаемый объект передан с соблюдением пропорций и конструктивных особенностей; 

- выразительное живописно-пластическое и колористическое решения; 

- недостаточно выразительное использование различных  графических и живописных 

технических приемов. 

                                                           
‡‡

 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 



- программа выполнена в полном объеме. 

 

Работы оформлены аккуратно.   

 

  "Удовлетворительно" 

грамотно и выразительно закомпонован изображаемый объект в формат листа; 

-  изображаемый объект передан с соблюдением пропорций и конструктивных особенностей; 

- недостаточно выразительное живописно-пластическое и колористическое решения; 

- недостаточно выразительное использование различных  графических и живописных 

технических приемов. 

- программа выполнена в полном объеме. 

 

Работы оформлены не очень аккуратно.   

 

 "Неудовлетворительно" 

изображаемый объект закомпонован в формат листа с нарушением композиционных 

законов; 

-  изображаемый объект передан с нарушением  пропорций и конструктивных особенностей; 

- недостаточно выразительное живописно-пластическое и колористическое решения; 

- недостаточно выразительное использование различных  графических и живописных 

технических приемов. 

- программа выполнена не в полном объеме. 

Работы оформлены не аккуратно. 

 

 

4.2.2. ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) (дизайн 

проектирование объектов, связанных непосредственно с нуждами данного УЗ): 

2 курс, 4 семестр, 4 недели, 144 часа,  

Виды работ
§§

 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1.Проектирование 

информационных стендов в 

УЗ. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

2. Проектирование 

территории вокруг УЗ. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

3. Проектирование 

методических уголков. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

4. Разработка логотипов для 

конкурсов и проектов УЗ. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

 

4.2.3.  УП.02 Учебная практика (изучение памятников архитектуры в других городах) 

3 курс, 6 семестр, 2 недели, 72 часа,  

Виды работ
***

 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, 

ПО, У) 

Выполнение характеристики: ПК 1.3; ОК1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

                                                           
§§

 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 
***

 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 



- Объекта традиционных форм оборонного 

зодчества, жилой и хозяйственной 

архитектуры  Восточной Сибири на основе 

конкретного памятника архитектуры; 

- Стиля на кокретном примере памятника 

архитектуры Восточной Сибири 17- начала 

20 вв.; 

 

ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Составление справочной информации на 

основе конткретных примеров по темам: 

- Исторические деятели, чье пребывание и 

деятельность отражены в памятниках 

истории, архитектуры и культуры 

изучаемого региона; 

- Основные этапы развития архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства данного 

региона в течение 17-начала 20 вв.; 

- Выдающиеся памятники архитектуры 

данного региона; 

- Деревянное гражданское зодчество; 

- Культовая архитектура; 

- Народные кустарные промыслы; 

- Декоративно-прикладное искусство в 

часовом деле. 

ПК 1.3, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 

Выполнение зарисовок – иллюстраций  по 

темам: 

- Древняя наскальная живопись  

- Деревянное гражданское зодчество 

- Оборонное деревянное зодчество 

- Деревянная культовая архитектура 

- Барокко в архитектуре и искусстве 

- Классицизм в архитектуре и искусстве 

- Русско-византийский стиль в культовой 

архитектуре 

- Народные кустарные промыслы 

- Декоративно-прикладное искусство в 

часовом деле 

- Домовая деревянная резьба  

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 11, 

ПК 1.1; ПК 1.2; ПК1.5; 

 

Критерии оценки практической работы (составление характеристики, справочной 

информации): 

«5»-  Достоверность информации (представленное описание соответствует 

действительности). Значимость информации: понимание самой информации, полнота 

освещения предмета темы, наличие ключевых слов (названий, имен, дат, специфических 

терминов и т.п.).. 

«4» -  работа выполнена на 70 - 80 % от предъявляемых требований 

«3» -   работа выполнена на 50 - 60 % от предъявляемых требований 

«2» -  работа выполнена менее 50 % от предъявляемых требований 

 



Критерии оценки практической работы (зарисовки) 

«5» - в зарисовках  представлены характерные элементы заданного архитектурного стиля, 

соблюдены пропорциональные отношения, выполнен необходимый объем 

«4» -  работа выполнена на 70 - 80 % от предъявляемых требований 

«3» -   работа выполнена на 50 - 60 % от предъявляемых требований 

«2» -  работа выполнена менее 50 % от предъявляемых требований 

 

 

4.2.4. ПП.01.Производственная практика (по профилю специальности):  

(3 курс, 6 семестр, 144 часа). 

Виды работ
†††

 Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

1. Изучение структуры, видов 

деятельности, режима работы 

предприятия. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

2. Участие в работе 

рекламного отдела. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

 

3.Изучение процесса 

разработки рекламных 

кампаний. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

4. Мониторинг рынка 

рекламы в г. Иркутске. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

 

5. Выявление отраслей, с 

наибольшей потребностью в 

рекламе в г. Иркутске. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

6. Поиск решений и идей для 

повышения 

конкурентоспособности 

данного РА (рекламного 

агентства). 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

7. Помощь в разработке 

философии РА. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

 

8. Анализ наиболее 

востребованных видов 

рекламы в г. Иркутске. 

ОК 1, ОК 2,ОК 3, ОК 4,ОК 5, ОК 9,ОК 11, 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4: ПК 1.5; ПК 1.6; ПК 1.7; ПК 1.8; 

ПК 1.9, ПК 1.10 

 

Критерии оценки по производственной практике: 

1. Систематичность работы студента в период практики, как на базе практики, так и с 

руководителем. 

2. Степень включенности студента в деятельность базы практики, ответственность, 

активность, инициативность при выполнении заданий. 

3. Адекватное оперирование и применение на практике имеющихся теоретических знаний и 

практических умений. 

                                                           
†††

 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля. 



4. Самостоятельность проведения основных форм и видов практической деятельности, 

предусмотренных программой практики. 

5. Качество и профессионализм выполнения заданий. 

6. Содержание и качество оформляемой отчетной документации. 

7. Своевременность представляемой отчетной документации. 

8. Положительный отзыв руководителя практики о студенте. 

 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении всех вышеперечисленных критериев. 

Оценка «хорошо» выставляется при нарушении сроков сдачи отчетной документации без 

уважительной причины не более чем на неделю и/или при небрежном оформлении 

документации (с сохранением профессионального уровня выполнения видов работ, 

предусмотренной практикой). Оценка «хорошо» выставляется также при наличии в отчетной 

документации негрубых ошибок и недочетов, свидетельствующих о некотором снижении 

уровня профессионализма выполнения заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при сдаче отчетной документации позднее 

указанного срока более чем на неделю без уважительной причины, при общей правильности 

документации и высоком качестве оформления. Оценка «удовлетворительно» может быть 

выставлена, если отчетная документация сдана в положенный срок, но в ней отсутствует 

какой-либо документ, что свидетельствует о невыполнении одного из видов деятельности, 

указанного в программе без его адекватной замены. Оценка «удовлетворительно» может 

быть выставлена также в случае несистематичности работы студента на базе практики, т.е. 

при его неорганизованности и сниженной ответственности при выполнении тех или иных 

видов профессиональной деятельности. Оценка «удовлетворительно» выставляется при 

наличии в отчетной документации ошибок, указывающих на низкий уровень 

профессиональности заключений и рекомендаций, изложенных студентом. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отчетная документация не сдана в 

течение десяти дней со дня установленного срока, если выполнена на низком, 

непрофессиональном уровне. Оценка «неудовлетворительно» ставиться также в случае 

неорганизованности и низкой ответственности студента – практиканта при выполнении тех 

или иных видов профессиональной деятельности на базе практики. Такие нарушения 

прохождения практики должны быть отражены в отзыве организации, на базе которой 

студент проходил практику, с рекомендацией оценки «неудовлетворительно. 

 



4.3. Форма аттестационного листа 

Аттестационный лист по производственной 

(по профилю специальности) практике 

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики 

ФИО __________________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности:  

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)  в области культуры и искусства_________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 01. «Творческая художественно-проектная деятельность» в объеме _____ час. 

с «__»._____20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации ________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика  

(выполнено/не выполнено) 

1 этап. Определение темы, сбор аналогов   

2 этап. Систематизация, анализ аналогов, 

составление плана текущей проектной работы 

 

3 этап. Знакомство с учебно – методической 

документацией, знакомство с критериями 

качества проектной работы 

 

4 этап. Консультирование студентов 

руководителем практики по выбору темы 

 

5 этап. Разработка предварительных эскизов 

по текущей теме 

 

6 этап. Консультирование студентов 

руководителем практики по выбору итогового 

эскиза 

 

7 этап. Проектная работа студента (поиск 

пластического, цветового, стилистического, 

конструктивного, образного  решения) 

 

8 этап. Консультирование студентов 

руководителем практики по созданию 

оригинал-макета 

 

9 этап. Текущая работа с оригинал - макетом  

10 этап. Выход на итоговый печатный макет  

Итоговая оценка: 

 

 

Дата «_____»  ____________    20___      __________________       /     _______________________/      
                                                                       Подпись руководителя практики      ФИО руководителя практики 

                                      ________________________  /                                                   _________________________/      

  МП.                               Подпись ответственного лица организации      ФИО ответственного лица организации      



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) по ПМ.01 

«Творческая художественно-проектная деятельность» 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.01 «Творческая художественно-проектная деятельность» 

специальности СПО: 05.02.01. «Дизайн» (по отраслям)  

Экзамен (квалификационный) предполагает выполнение комплексного практического 

задания; оценка производится путём сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с 

заданным эталоном деятельности; 

 

 Экзамен включает: 

1. Сбор материала по заданной теме. 

2. Создание логотипа, дизайна полиграфической, рекламной продукции или дизайн-

проекта по заданной теме. 

 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

5.2. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора, протокол, 

оценочная ведомость. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

В связи со спецификой профессиональной деятельности невозможно унифицировать 

форму проведения экзамена квалификационного. Всегда следует создавать условия, 

максимально возможно приближенные к реальной производственной ситуации. 

Например, для ПМ, связанного с планированием деятельности структурного 

подразделения / организации, возможны следующие условия. 

Экзамен проводится в два этапа:  

1 этап – сбор аналогов и необходимого материала для решения поставленной задачи. Время 

выполнения – 1 академический час (45 минут). 

2 этап – проходит одновременно для всей учебной группы, задания выполняются на 

компьютерах. Задания предусматривают последовательную проверку нескольких 

компетенций компетенции. Выполненные задания предоставляются в электронном виде на 

электронных носителях. Проверка происходит без присутствия обучающихся. Количество 

вариантов заданий для экзаменующихся – по числу студентов в группе. Время выполнения 

задания – 3 академических часа (по 45 минут) без перерыва. 

Оборудование: 

1 этап – компьютеры с предустановленными заданиями по количеству экзаменующихся, сеть 

Интернет. 

2 этап – персональные компьютеры, графические редакторы. 

 

 

 

 

 



ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ) 

Тип экзамена Кол-во 

экзаменуемых 

Время проведения Примеры 

Накопительный 

(автоматом) 

(портфолио 

документов) 

Не ограничено 15 мин заполнение 

ведомости 

По итогам защиты 

курсового проекта 

Индивидуально 30 мин публичная 

защита 

Комбинированный 

(подтверждение 

оставшихся 

компетенций)  

(часть – в виде 

отзывов, часть на 

Эк) 

Индивидуально 30 мин – 1 час  

Составной Индивидуально 1,5 – 2 часа 0,5 часа ПДД 

0,5 часа 

площадка 

0,5-1 час город 

Публичный 

(комментируемая 

деятельность) 

Индивидуально 

 

 

 

 Изготовление 

продукции 

(детали,  

Выполнение 

работы 

(проведение 

урока/уроков, 

продажа 

товаров, и др.) 

Подгруппа  

Публичный 

(защита 

портфолио) 

Индивидуально   

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами 

и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 1  

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задание. 



2. Сформулируйте для себя план решения экзаменационной задачи. 

3. Соберите опорный (вспомогательный) материал по теме. 

4. Сделайте примерные эскизы (пластические, цветовые). 

5. Перейдите к выполнению основной работы по теме. 

 

Последовательность и условия выполнения частей задания 

Вы можете воспользоваться: 

1. Черновиками для зарисовок.   

2. Сетью Интернет. 

 

Максимальное время выполнения задания  –  3 часа. 

Задание: 

Часть А. Создать подготовительные эскизы. 

Часть Б. Выполнить итоговую работу. 

Раздаточные и дополнительные материалы: электронные вспомогательные материалы по 

теме.  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора  

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся  

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:  __8 __ 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание № 1 ____30 мин. 

Задание №  2 ____2 ч. 30 мин. 

Всего на экзамен __3часа. 

Условия выполнения заданий  

Задание № 1. Собрать вспомогательный материал для выполнения задания,  пользуясь сетью 

Интернет. 

Задание № 2. Разработать промграфическую продукцию на заданную тему. 

Оборудование: _____Персональный компьютер (ПК), сеть Интернет_____ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая): 

1. Иттен Й. Искусство цвета . – М.: Изд. Д.Аронов, 2001. – 96 с., ил. 

2. Иттен Й. Искусство формы.– М.: Изд. Д.Аронов, 2001. – 136 с., ил. 

3.Рисунок для архитекторов. Рисунок для профессионалов: Учеб. пособие для вузов. – М., 

2004. – 188с., ил. 

4. Бесчастнов Н.П Черно-белая графика: Учеб. пособ. для вузов. – М., 2002. – 288с., 64с. ил. 

5. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособ. для вузов. –    

12. Гарашин А.А. Методология, дизайн – проектирования элементов предметной среды. 

Дизайн унифицированных объектов Учеб. пособие/ А.А.Гаршин.- М., 2004.- 232 с.: ил. 

13. Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. Пособие.- М., 2005. 

– 328 с.: ил. 

14. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование Учеб. пособие.- М., 2005.- 

160 с.: ил. 

15. Шико В. Т., Гаврилина А.А. Типологические основы художественного 

проектирования архитектурной среды: Учеб. пособие.- М., 2004.- 104 с.: ил. 

16. Кабаков И.И. 3 инсталляции.- М., 2002.- 358 с.: ил. 

17. Минервин Г.Б. основные задачи и принципы художественного проектирования. 

Дизайн архитектурной среды: Учеб. пособие.- М., 2004.- 96 с. 



18. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование: Учеб. пособие.- М., 2004.- 96 с.: ил. 

19. Мелодинский Д.Л. Школа архитектурно-дизайнерского формообразования: Учеб. 

пособие.- М., 2004.- 312 с.: ил. 

20. Кудряшев К.В. Архитектурная графика: Учеб. пособие.- М., 2004.: 312 с.: ил. 

21. Теория композиции как поэтика архитектуры.- М., 2002.- 582 с. 

22. Золотые правила дизайна.- М., 2005.-174 с.: ил. 

23. Щепетков Н.И. Световой дизайн города. /Учеб. пособия.- М., 320 с.: ил. 

24. Лебедев А.Н. Дизайн интерьера на компьютере.- М., 2006.- 208 с.: ил. 

25. Дизайн выставок.- М., 2006.- 216 с.: ил. 

26. Айсмен Л. Дао цвета. Цветовая гамма вашего дома и вашего настроения.- М., 2005.-

172 с., ил. 

27. Грожан Д.в. Справочник начинающего дизайнера.- М., 205.- 318 с.: ил. 

28. Сурина М.Ю. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре.- М., 2005.- 152 с. 

29. Чинь, Франссис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция.- М., 2005.- 399 

с.: ил. 

30. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до 

Постмодернизма.- М., 2004.- 544 с.: ил. 

31. Ефимов А.В. Дизайн архитектурной среды. Учебн. пособие.- М.. 2004.- 504 с., ил. 

32. Кларк П. Дизайн.- М., 2003 

33. Лемешев С.К. Сам себе дизайнер.- М., 2004.- 144 с. 

34. Лаврентьев А.Н. История дизайна.- М., 2006.- 303 с.: ил. 

35. Кавешникова Н.А. Дизайн история развития.- М.. 2006.- 234 с.: ил. 

36. Шрифты. Справочное пособие для дизайнера.- М., 2006.- 336 с.: ил. 

37. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна: Учебник по специальности «Дизайн 

архитектурной среды» – 2-е изд. испр. и доп. – М, 2002 – 260 с., ил. 

38. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и 

архитектуре.- М., 2006.- 256 с.: ил. 

39. Аникина Н.И. Иллюзии и реальность. – М., 2005.-151 с.: ил. 

40. Дизайн. Иллюстрированный словарь – справочник. – М., 2004 

41. Шимко В.Т. Архитектурно – дизайнерское проектирование. 

42. Шико В. Т., Гаврилина А.А. Типологические основы художественного 

проектирования архитектурной среды: Учеб. пособие.- М., 2004.- 104 с.: ил. 

43. Уолтон С. Цветовое оформление интерьера. Пер с англ.- М.,2001.- 160с. 

44. Эйвис М., Эйвис Д. Интерьер: выбираем цветовой дизайн. Пер. с итал. М., 2001.- 168 

с., ил. 

45. Гарашин А.А. Методология, дизайн – проектирования элементов предметной среды. 

Дизайн унифицированных объектов Учеб. пособие/ А.А.Гаршин.- М., 2004.- 232 с.: ил. 

Критерии оценки 

  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ № 1 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  



1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Создайте проект детской площадки «Теремок». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ № 2 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Создать серию из двух социальных плакатов на тему борьбы с алкогольной зависимостью. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №3 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А.  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Создайте логотип и графическую моносерию для магазина оптики «Оптикмикс». 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №4 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А.  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработайте фирменный стиль для центра детского развития «Страна детства». 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №5 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А.  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработайте проект детского развлекательного кафе «Арлекин». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №6 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 



3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработайте серию социальных плакатов о вреде курения. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №7 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б. 

Разработайте фирменный стиль мини-пекарни «Дока». 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ К БИЛЕТУ №8 

Инструкция выполнения задания: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание части А. 

Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 

столе, и выходом в Интернет. 

3. После выполнения части А выполните задание части Б. 

Максимальное время для выполнения заданий – 3 час. 

Задание: 

Часть А  

1. Соберите вспомогательный материал для выполнения задания части Б пользуясь сетью 

Интернет. 

2. Сделайте предварительные эскизы по заданию части Б опираясь на собранный материал. 

3. Выберите лучший эскиз, который для вас будет являться опорным для выполнения 

задания части Б. 

Часть Б 

Создайте серию из 2х социальных плакатов на тему борьбы с курением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутский областной художественный колледж  

им. И.Л. Копылова 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

Экзаменационной комиссии по приему  

квалификационного экзамена по  профессиональному модулю  

 

                    ПМ.01. «Творческая художественно-проектная деятельность» 

Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), в области культуры и искусства  

«____» _______ 2017 г. с___ час. ____мин. до ____час.  ____мин. 

 

Присутствовали:           

Председатель: ___________________________________ 

Члены комиссии:  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Экзаменуется студент (ка)  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), в области культуры и искусства  

 

Билет №_________________ 

Дополнительные вопросы: 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Признать, что студентом (студенткой) ___________________________________________ 

вид профессиональной деятельности 

 «_________________________________________________________________________» 

освоен / не освоен ____________________________________________. 

Отметить, что 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особое мнение членов комиссии 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Председатель _______________________/___________________/ 

Члены комиссии _____________________/_________________ /                                                      

____________________________________/_________________/ 

____________________________________/_________________/ 

 

 

 

 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

                    ПМ.01. «Творческая художественно-проектная деятельность» 

4 курс специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 

в области культуры и искусства 

                    Фамилия члена экзаменационной комиссии: _____________________ 

№ Фамилия студента № билета  

Оценка 

(ВПД освоен/не 

освоен) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

    

 
   

 

Дата сдачи квалификационного экзамена: _________________________  

Подписи членов экзаменационной комиссии :                                                               

__________________ / ______________________/      

                                          Подпись                               ФИО  

__________________ / ______________________/      

                                         Подпись                                 ФИО  

__________________ / ______________________/      

                                        Подпись                                  ФИО  

 

                                       

 

 

 

 



 

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

                     ПМ.01. «Творческая художественно-проектная деятельность» 

4 курс специальность 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), в области культуры и искусства 

Фамилии членов экзаменационной комиссии: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

№ Фамилия студента № билета  

Оценка 

(ВПД освоен/не 

освоен) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

    

 

Дата сдачи квалификационного экзамена: _________________________  

Подписи членов экзаменационной комиссии :                                                               

__________________ / ______________________/      

                                          Подпись                                   ФИО  

__________________ / ______________________/      

                                         Подпись                                    ФИО  

__________________ / ______________________/      

                                        Подпись                                   ФИО  

 

 

5.3. Защита портфолио (если предусмотрено в составе экзамена (квалификационного)) 

5.3.1. Тип портфолио, смешанный (портфолио документов, портфолио работ, 

рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио) смешанный – (творческие работы, 

проекты, рефераты, документы, грамоты, приказы об участии в конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, соревнованиях) 

5.3.2. Состав портфолио: 

 



1. Титульный лист (ФИО, год рождения) 

2. Сводная ведомость оценок выполнения тестовых заданий по каждой теме МДК. 

3. Аттестационный лист выполнения практических и лабораторных работ. 

4. Аттестационный лист по учебной практике (характеристика профессиональной 

деятельности обучающегося во время учебной практики). 

5. Аттестационный лист по производственной практике. 

6. Дневник производственной практики. 

7. Творческие работы (рефераты, проекты, презентации). 

8. Сводная ведомость достижений обучающегося (участие в конкурсах профессионального 

мастерства, внеклассных мероприятиях, соревнованиях, выставках и т.п.) 

Грамоты, дипломы, свидетельства, демонстрирующие высокую результативность ВПД. 

 

5.3.4. Критерии оценки 

Оценка портфолио 

Коды проверяемых компетенций 
Показатели результатов 

подготовки 

Оценка  

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-Демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по 

ПМ; 

-участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления, 

- участие в социально-проектной 

деятельности; 

- портфолио студента 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа с Интернет 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.); 

- составление резюме; 

- посещение дополнительных 

занятий; 

- освоение дополнительных 

рабочих профессий; 

 



- обучение на курсах 

дополнительной профессиональной 

подготовки; 

- уровень профессиональной 

зрелости; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- Анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов; 

- использование «элементов 

реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.).  

 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- соблюдение техники 

безопасности; 

- соблюдение корпоративной этики 

(выполнение правил внутреннего 

распорядка); 

- ориентация на воинскую службу с 

учётом профессиональных знаний 

 

 

Основная литература: 
1. Викентьев И.Г. Приемы рекламы: Методика для рекламодателей и рекламистов. – 

Новосибирск, 1993. – 406 с. 

2. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, стиль, цвет. – М.: 

Фаир-Пресс, 2006. – 256 с. 

3. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2009. – 224 с. 

4. Курушин В. Д. Графический дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2007 г. – 272 с. 

5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – М.: 

Юнити-Дана, 2010. – 271 с. 

6. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. – СПб.: Питер, 2008. – 219 с. 

7. Ткачев О. Visual бренд: Притягивая взгляды потребителей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2009. – 216 с. 

8. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2004. – 240 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы. – М.: Инфра-М, 2007. – 230 с. 

2. Назайкин А.Н. Иллюстрирование рекламы. – М.: Эксмо, 2004. – 480 с. 

3. Проблемы дизайна. Сборник статей. – М.: Союз дизайнеров России, 2003 г. – 256 с. 

4. Туэмлоу Э. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные 

идеи. – М.: Астрель, 2006. – 298 с. 

5. Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и 

поддержке сильных брендов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 236 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.adme.ru – Портал о рекламе и дизайне. 

2. www.kak.ru – Журнал о графическом дизайне. 

3. www.rastudent.ru – Портал для юных специалистов в области маркетинговых 

коммуникаций. 

4. www.rosdesign.com – Дизайн: история, теория, практика. 

5. www.sostav.ru – Портал о рекламе и маркетинге. 

http://www.adme.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.rastudent.ru/
http://www.rosdesign.com/
http://www.sostav.ru/

