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Фонд оценочных средств по программе подготовки специалистов 

среднего звена 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Русский язык». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего контроля успеваемости, административных контрольных работ и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.01 Русский 

язык 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у 

обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных 

возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений 

применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную 

позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и 

средства познания в степени, достаточной для получения профессионального 

образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с 

позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 понимание роли русского языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 
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русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в политкультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформлении, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования. 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтение (пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретённых знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка. 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 
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нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

 сфомированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные: 

– воспитание уважения к русскому 

языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

– понимание роли русского языка как 

основы успешной социализации личности; 

– осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в политкультурном 

мире; 

– способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформлении, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

– готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность к самооценке на основе 

наблюдений за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования. 

Метапредметные: 

– владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтение 

Входной контроль: 

– тестирование 

– самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

– оценивание конспектов, всех 

видов плана 

– оценивание рефератов, в том 

числе презентаций 

– оценивание словаря 

профессиональных терминов 

– оценивание составленных текстов 

различных стилей, жанров, типов речи 

– оценивание сочинений, 

изложений, рецензий, аннотаций, 

сообщений 

– оценивание 

лингвостилистического анализа текста 

– оценивание практических работ 

– тестирование 

Рубежный контроль: 

– оценивание докладов, сообщений 

– оценивание решения 

ситуационных задач 

– самооценка, взаимооценка 

Промежуточная аттестация 

– Изложение, сочинение 
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(пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование 

приобретённых знаний и умений для 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения; 

– готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

– умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка. 

Предметные:  
– сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

– сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

– владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

– владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 
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– владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров; 

– сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

– сфомированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

– способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Литература. 

ФОС включает материалы для проведения входного, текущего 

контроля успеваемости, административных контрольных работ 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.02 

Литература. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы (под медленным чтением понимается 

пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным 

анализом текста под руководством учителя); 

 - овладение необходимым понятийным и терминологическим 

аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

 - овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 

жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 

время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 
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текста, прямой и переносные планы текста, умение "видеть" подтексты); 

 - формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 - формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 - овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 - овладение умением делать читательский выбор; 

 - формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

 - овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, 

искусстве и др.); 

 - знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

 - знакомство со смежными с литературой сферами искусства и 

научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-

ресурсов и др.);; 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 



7 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур. Уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

  владение навыками анализа художественных произведений с учётом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 
Личностные: 

– сформированность мировоззрения, 
Входной контроль: 

– оценивание тестирования 
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соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

– сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

– готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру; 

– совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, культурам других 

народов; 

– использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов 

и др.); 

Метапредметные: 

– умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

– умение самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих 

интересов; 

– умение работать с разными 

источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

– оценивание развернутого ответа на 

проблемный вопрос 

- самооценка, взаимооценка 

Текущий контроль: 

– оценивание конспектов, всех видов 

плана 

– оценивание рефератов, в том числе 

презентаций 

– оценивание сочинений, аннотаций, 

сообщений 

- оценивание самостоятельной 

аналитической работы с текстами 

художественных произведений 

- оценивание практических работ 

- тестирование 

- проблемные вопросы для дискуссии, 

поисково-индивидуальное задание, эссе, 

реферат, круглый 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

Тестирование 

Развернутый ответ на вопрос по 

изученным художественным 

произведениям 
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– владение навыками познавательной 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

Предметные:  

– сформированность устойчивого интереса 

к чтению как средству познания других культур. 

Уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произведений; 

– владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

– сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

–  владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.03 

Иностранный язык (английский). 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» направлено на достижение следующих целей: 

 - дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 - развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных:  

 сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мир; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 
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 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства;  

предметных:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные  

 сформированность ценностного 

отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

 сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в 

поликультурном мир; готовность и 

способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера 

по общению; 

Входной контроль:  

 Тестирование 

 

Текущий контроль: 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых 

игр 

 Защита презентаций 

 Подготовка и защита сообщений, 

рефератов 

 Подготовка к дискуссиям, круглым 

столам 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 контрольная работа, индивидуальный 

проект, самостоятельная работа, фронтальный 

опрос 

 

Рубежный контроль: 

 Решение кейсов 

 Защита проектов 

 Защита презентаций 

 Ролевая игра 
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 готовность и способность к 

непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

Метапредметные 
– умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства 

Предметные 

– сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре 

родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

– сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях 

 Урок-конференция 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

 Выполнение практических заданий 

(индивидуальные карточки) 

 

 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.04 ИСТОРИЯ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины История. 

ФОС включает материалы для проведения входного, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.04 История. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «История» направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

овладение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
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осознание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 
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– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Личностные 

 сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств 

ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

– становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

– готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

Метапредметные 

– умение самостоятельно определять 

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– работа с картой; 

– составление схем, систематизация 

информации. 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время 

активных форм организации образовательного 

процесса (дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, 

презентации, групповые проекты и пр.). 

– экскурсии, посещение музея 

- Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, учебных 

конференций, ролевых игр 

- контрольная работа; устный фронтальный 

опрос; тестирование; кроссворды; проблемное 

задние; самостоятельная работа; эссе 

Рубежный контроль: 

– тестирование; 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

– круглый стол 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) : 

– защита проекта «Досье исторической 

личности» 
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цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

– готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

– умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

– умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные 

– сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

– владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

– сформированность умений 
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применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных 

источников; 

 сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Физическая культура. 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.05 

Физическая культура. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и производственной гимнастики. 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, 

беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для 

восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных 

видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием 

циклических видов спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 
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 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 

факторы ее регуляции 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

– сформированности устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

– потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

– приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

– способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 
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– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– метапредметных: 

–  способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

–  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

–  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических ипрактических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

–  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

–  формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

–  умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

– предметных:  

– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

– владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

– владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 



20 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Личностные 

 готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированности устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально-

оздоровительных средств и методов 

двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать 

в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

 способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества 

со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

Входной контроль: 

– тестирование; 

– анкетирование; 

– дискуссия; 

- фронтальный опрос 

– наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий. 

 

Текущий контроль:  
– анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы по 

составлению и проведению 

комплексов упражнений 

– умение составлять и проводить 

комплексы упражнений 

– оценка теоретической 

подготовленности 

– оценка знаний студентов при 

контроле качества теоретических 

знаний по результатам выполнения 

контрольных тестовых заданий 

 

Рубежный контроль:  
– тестовые задания, 

выполнение и защита продукта 

творческой деятельности (реферата) по 

данной теме 

– экспертное наблюдение и регулярная 

оценка знаний студентов  в ходе 

проведения: методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; занятий 

в секциях по видам спорта, группах 

ОФП; проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности студента. 

 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

– выполнение практических заданий, 

контрольных тестов и упражнений, 

тестовые задания 

- оценивание устных ответов 

обучающихся 

– тестовые задания; 

–  выполнение 

практических заданий 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

Метапредметные 

 способность использовать 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических 

ипрактических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных 

источников; 

 формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
гигиены, норм информационной безопасности; 

Предметные 

 умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2.Требования к результатам обучения 
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Содержание ФОС учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

 - знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 - владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 

 - умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 - формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

 - воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

 - изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

 - приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 - изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных:  
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– овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

– формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

– развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 
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предметных:  

– сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

– получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

– сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

– развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

– освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Личностные 
– развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

– готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

– формирование потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

– исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

– воспитание ответственного 

отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

– освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера; 

Метапредметные 
– овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

– овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

– формирование умения воспринимать 

и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

– приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием 

Входной контроль: 

– тестовая работа 

 

Текущий контроль: 

- анализ обучающимися понятий, определений 

- устный фронтальный опрос  

- решение ситуационных задач 

- развивающие игры (викторины и т.д.) 

- оценка практических работ 

- работа в микрогруппах 

- анализ устных ответов обучающихся в 

процессе дискуссий, учебных конференций, 

круглых столов, деловых игр 

- анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной и индивидуальной работы по 

написанию рефератов, презентаций 

 

Рубежный контроль: 

– защита рефератов 

-  выполнение практических работ 

 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

- защита исследовательской работы 

по дисциплине 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
различных источников и новых 

информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои 

мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

– формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных 

источников; 

– развитие умения применять 

полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

– формирование умения анализировать 

явления и события природного, 

техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

– развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

– освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых 

в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их 

эксплуатации; 

– формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

– развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных 

для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Предметные 
– сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, 

а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

– получение знания основ 

государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз;  

– сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

– сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

– освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

– освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

– развитие знания основных мер 

защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

– развитие умения применять 

полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

– освоение знания основных видов 

военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

– владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.07 ЭКОЛОГИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Экология». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.07 

Экология 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Экология» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формировать целостного восприятия сущности природных 

процессов и результатов деятельности человека в биосфере, 

 уметь использовать учебное оборудование, проводить измерения, 

анализировать полученные результаты, 

 представлять и научно аргументировать полученные выводы, 

 прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, оказывающие влияние на 

окружающую среду, 

 моделировать экологические последствия хозяйственной 
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деятельности местного, регионального и глобального уровней 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

 объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества;  

 умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии;  

метапредметных:  

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике;  

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

предметных:  

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»;  

 сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;  

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 

и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 
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сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

 сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде;  

 сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные результаты обучения 
личностные:  

 устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области экологии;  

 готовность к продолжению 

образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические знания;  

 объективное осознание значимости 

компетенций в области экологии для человека 

и общества;  

 умения проанализировать 

техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной 

деятельности человека;  

 готовность самостоятельно 

добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для 

этого доступные источники информации;  

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития;  

 умение выстраивать 

конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии;  

метапредметные:  

 овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон 

окружающей среды;  

 применение основных методов 

познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных 

проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

Входной контроль: 

– тестирование; 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как устных, 

так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, в т.ч. во время 

активных форм организации 

образовательного процесса (дискуссий, 

круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, 

презентации, групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых 

проектов. 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

– тестирование 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике;  

 умение использовать различные 

источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее 

достоверность для достижения поставленных 

целей и задач;  

предметные:  

 владение географическим 

мышлением для определения географических 

аспектов сформированность представлений об 

экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) 

развития общества и природы, экологических 

связях в системе «человек-общество-

природа»;  

 сформированность экологического 

мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности;  

 владение умениями применять 

экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей;  

 владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни;  

 сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей 

среде;  

 сформированность способности к 

выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры 

 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУД.08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.08 

Обществознание (включая экономику и право). 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Обществознание» направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 - формирование знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 - овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 - овладение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 - формирование представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 - формирование представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

 - овладение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 - формирование навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
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своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

  осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

  умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

  умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  
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  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания;  

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

  владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;  

 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

  владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися  

программы учебной дисциплины  

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
личностные: 

 сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

  российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

 гражданская позиция в 

качестве активного и ответственного 

члена российского общества, 

Входной контроль: 

- тестирование 

 

Текущий контроль: 

– Понятийный диктант 

- Анализ составленных обучающимися 

логико-смысловых схем, древ понятий 

- Устный фронтальный опрос  

- Решение обществоведческих задач 

- Решение ситуационных задач 

- Интеллектуальные игры (викторины и т.д.) 

- Оценка практических работ 

- Работа в микрогруппах 

- Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, круглых столов, 

деловых игр 

- Анализ выполненной внеаудиторной 
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осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

  толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

  готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

  осознанное отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем;  

  ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

  владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных 

наук, навыками разрешения проблем; 

самостоятельной работы по составлению 

кроссвордов, сравнительных таблиц, схем, 

презентаций 

 

Рубежный контроль: 

- Тестирование 

– Решение кейсов 

- Решение обществоведческих задач 

– Защита проектов 

 

Промежуточная аттестация: 

- Оценивание ответов обучающихся на 

дифференцированном зачете 

-- Защита Портфолио по дисциплине 

«Обществознание» 
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способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;  

  готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

  умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

  умение определять 

назначение и функции различных 

социальных, экономических и 

правовых институтов;  

  умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

  владение языковыми 

средствами: умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

предметные: 

 сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и 

институтов;  

  владение базовым 

понятийным аппаратом социальных 

наук;  

  владение умениями 

выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 
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процессов;  

 сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в 

глобальном мире;  

 сформированность 

представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;  

  владение умениями 

применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУД.09 АСТРОНОМИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Астрономия». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации в форме 

комплексного дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.09 

Астрономия. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение следующих целей: 

 понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира; 

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временны`х масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 
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 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области 

астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 

формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий 

по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для 

получения достоверной научной информации, умение оценить ее 

достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных 
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технологий 

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 
личностные: 

 сформированность научного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать 

последствия освоения космического 

пространства для жизни и деятельности 

человека; 

метапредметные: 

 умение использовать при 

выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, 

как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для 

изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 владение навыками 

познавательной деятельности, навыками 

разрешения проблем, возникающих при 

выполнении практических заданий по 

астрономии; 

 умение использовать различные 

источники по астрономии для получения 

Входной контроль: 

– тестирование 

 - анализ кейса; 

Текущий контроль: 

– анализ ответов обучающихся (как 

устных, так и письменных); 

– наблюдение за обучающимися в 

процессе учебной деятельности, в т.ч. во 

время активных форм организации 

образовательного процесса (дискуссий, 

круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной 

деятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим 

заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, 

презентации, групповые проекты и пр.). 

Промежуточная аттестация: 

– оценивание тестовых заданий. 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 
достоверной научной информации, умение 

оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам 

астрономии, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, 

включая составление текста и презентации 

материалов с использованием 

информационных и коммуникационных 

технологий 

предметные: 

 сформированность 

представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 сформированность 

представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДБ.10 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Родная литература (русская). 

ФОС включает материалы для проведения входного, текущего 

контроля успеваемости, административных контрольных работ 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДБ.10 Родная 

литература (русская). 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Родная литература (русская)» 

направлено на достижение следующих целей: 

 научить ценить, сохранять и развивать богатую историю и культуру 

народов России, поскольку мировой исторический опыт показывает, что утрата 

языка, культурных и национальных особенностей равносильна не только потере 

своего прошлого, но и лишению себя будущего 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, культуры читательского 

восприятия художественного текста, художественного вкуса; 

 формирование потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; понимания авторской позиции; исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 свободное владение устной монологической и диалогической речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература 

(русская)» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
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познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 
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 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

  умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

предметных: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений уральских и 

сибирских писателей XIX – XXI веков, литературы народов Урала и Сибири; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям литературы и 

культуры Урала и Сибири, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов и регионов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных случаях) 

изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
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работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса 

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 
личностные: 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве 

Текущий контроль: 

– устный и письменный опрос 

- тестирование 

- выразительное чтение текста 

произведений, стихотворений 

- написание сочинения, 

- составление плана текста 

- сообщение 

- оценивание конспектов, всех видов 

плана 

– оценивание рефератов, в том числе 

презентаций 

– оценивание сочинений, аннотаций, 

сообщений 

- оценивание самостоятельной 

аналитической работы с текстами 

художественных произведений 

- оценивание практических работ 

- тестирование 

- проблемные вопросы для дискуссии, 

поисково-индивидуальное задание, эссе, 

реферат, круглый 

Рубежный контроль 

- тестирование 

- проверочная работа 

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

Тестирование 
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со сверстниками в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять 

цели в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 овладение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

  готовность и способность к 
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самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

  умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

в процессе изучения русского языка; 

 формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных 

технологий; 

предметные: 

 понимание ключевых проблем 

изученных произведений уральских и 

сибирских писателей XIX – XXI веков, 

литературы народов Урала и Сибири; 

 понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

изведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-

нравственным ценностям литературы и 

культуры Урала и Сибири, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других 

народов и регионов; 

 формулирование собственного 

отношения к произведениям литературы, их 
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оценка; собственная интерпретация (в 

отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и 

своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений 

на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и 

общекультурные темы;  
 понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДП.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Математика». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДП.01 

Математика. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

– предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 
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– обеспечивать необходимое стране число выпускников, 

математическая подготовка которых достаточна для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

– в среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 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 освоения смежных естественнонаучных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира;  

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
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основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные:  

 сформированность представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

 понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития 

математики, эволюцией 

математических идей; 

 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 освоения 

смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не 

требующих углубленной 

математической подготовки;  

 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

 готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, 

Входной контроль: 
тестирование 

Текущий контроль: 

- устный контроль: устный фронтальный опрос; 

работа в микрогруппах (обсуждение);НИРС 

- письменный контроль: диктанты на основные 

понятия и темы; решение учебных задач; решение 

ситуационных задач; решение профессионально 

направленных ситуационных задач; анализ и 

преобразование текста  

- контроль с помощью технических средств и 

информационных систем: тестирование 

Рубежный контроль: 

-контрольная работа 

- тестирование  

- решение ситуационных задач 

-собеседование по решению ситуационных задач 

Промежуточная аттестация: решение учебных 

задач 
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сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности;  

 отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем;  

метапредметные:  

 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;  

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 
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своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их 

достижения;  

 целеустремленность в поисках и 

принятии решений, сообразительность 

и интуиция, развитость 

пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и 

гармонию мира;  

предметные:  

 сформированность представлений о 

математике как части мировой 

культуры и месте математики в 

современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

 сформированность представлений о 

математических понятиях как 

важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами 

решения рациональных и 

иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем;  

 сформированность представлений 

об основных понятиях 

математического анализа и их 

свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 владение основными понятиями о 

плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач 

с практическим содержанием;  

 сформированность представлений о 

процессах и явлениях, имеющих 
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вероятностный характер, 

статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных 

величин; 

владение навыками использования 

готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДП.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информатика». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДП.02 

Информатика. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение следующих целей: 

– обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, 

– подготовка к профессиональной деятельности в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции 

на рынке труда. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметных: 
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 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.  

 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 
Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к 

истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в 

информационном обществе; 

 готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

 умение использовать достижения 

современной информатики для повышения 

Входной контроль: 

 Диагностика 

Текущий контроль  

 Оценка выполнения практических работ 

 Устный опрос; 

 Оценка аудиторной самостоятельной 

работы 

 Анализ выполненной внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

 Решение кейс-задач 

 Оценка устных ответов в опросе: ты мне - 

я тебе. 
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Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное 

поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных 

технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению 

образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на 

основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметные: 

 умение определять цели, составлять 

планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных 

источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том 

 Тестирование. 

 Терминологический диктант 

Рубежный контроль  

 тестирование 

 контрольные занятия 

 оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

 решение кейс-задач; 

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, 

учебных конференций, ролевых игр 

Промежуточная аттестация: 

 Тестирование 

 Комментарий выполнения практического 

задания. 
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Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и 

представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в 

различных видах; 

 умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять 

результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметные: 

 сформированность представлений о 

роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владение навыками 

алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

 использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, 

хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными 

средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 сформированность представлений о 

базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами 

написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций языка 

программирования; 
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Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 сформированность базовых навыков 

и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения 

при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным 

сервисам 

 применение на практике средств 

защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ОУДП.03 ФИЗИКА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Физика». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУДП.03 Физика. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Физика» направлено на 

достижение следующих целей: 

– сформировать научное мировоззрение обучающихся о методах 

научного познания окружающего мира, а также о физических основах 

современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической 

информации, полученной из разных источников; 

– овладением основами учебно-исследовательской деятельности, 

применением полученных знаний при решении практических и 

теоретических задач; 

– подготовка к последующему профессиональному образованию; 

– сформировать у обучающихся физическое мышление, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно 

применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; 
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– сформировать умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием 

источников энергии. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному развитию науки; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания, 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, приобретение опыта эколого- направленной деятельности; 

метапредметных:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



61 

оснований; 

предметных:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

  владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе идля 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 
Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные:  

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному развитию 

науки; 

 сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

  навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, приобретение 

Входной контроль: 

 Тестирование 

 

Текущий контроль  

– тестовые задания; 

– контрольные работы; 

– практические работы; 

– лабораторные работы 
Рубежный контроль  

– тестовые задания; 

– контрольные работы; 
Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет): 

 Тестирование 
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Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

опыта эколого- направленной деятельности; 

метапредметные:  

 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности ,эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской 

ипроектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации; 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; 

предметные:  

 сформированность представлений о 

роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими 

физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

  владение основными методами 

научного познания, используемыми в физике: 



63 

Образовательные результаты Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать 

физические задачи; 

 сформированность умения 

применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ДД.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Основы проектной деятельности. 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ДД.01 Основы 

проектной деятельности. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
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общественной деятельности; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметных: 

  сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

  способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

  способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
личностные: 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

Входной контроль:  

 Тестирование 

Текущий контроль: 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 готовность к сотрудничеству с 

другими людьми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 Подготовка к дискуссиям 

 Подготовка и защита сообщений, 

рефератов,  

 Подготовка к дискуссиям 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 Наблюдение за учебно-научной речью 

обучающихся в процессе дискуссий, ролевых 

игр 

 Устный опрос 

 Решение задач 

 Ролевая игра 

Рубежный контроль: 

– Тестирование 

Промежуточная аттестация: 

– Защита проектов 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

 владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

предметные: 

  сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

  способность к инновационной, 

аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

  сформированность навыков 

проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов 

 

Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ДВ.01.01 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Основы финансовой грамотности. 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ДВ.01.01 Основы 

финансовой грамотности. 



67 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» направлено на достижение следующих целей: 

– формирование финансовой грамотности обучающихся на основе 

построения прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим 

применением, 

– формирование понимания и использования финансовой 

информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде 

– формирование ответственности за финансовые решения с учетом 

личной безопасности и благополучия. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни 

общества, определение своего места и роли в экономическом пространстве, в 

финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и 

планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

метапредметных: 

 освоение способ решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 активное использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений 

на основе  сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 
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 овладение умениями формулировать представление о финансах, 

финансовой системе РФ; 

 овладение студентами навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественно-экономических наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина РФ, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

предметных: 

 формирование системы знаний об экономической и финансовой 

сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; 

  знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 

инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться 

финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение студентами компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую сферы; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
личностные: 

 развитие личностных, в том числе 

духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность студента для 

определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

Текущий контроль: 

 фронтальный опрос 

 решение расчетных задач 

 Подготовка и защита сообщений, 

рефератов, 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  



69 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 формирование системы знаний о 

финансово-экономической жизни общества, 

определение своего места и роли в 

экономическом пространстве, в финансовой 

сфере; 

 воспитание ответственного 

отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее 

на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за 

настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие 

своей семьи и государства; 

метапредметные: 

 освоение способ решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 активное использование средств 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее 

достижения; 

 умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

 развитие аналитических 

способностей, навыков принятия решений на 

основе  сравнительного анализа 

сберегательных альтернатив; 

 овладение умениями 

формулировать представление о финансах, 

финансовой системе РФ; 

 овладение студентами навыками 

самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, 

используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на 

их основе проводить экономический анализ в 

 устный опрос 

 решение ситуационных задач 

 ролевая игра 

Рубежный контроль: 

– Тестирование 

Промежуточная аттестация: 

– Защита проектов 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе 

изучения общественно-экономических наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина 

РФ, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

предметные: 

 формирование системы знаний об 

экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

 понимание сущности 

экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных 

людей и общества; 

  знание структуры и регулирования 

финансового рынка, финансовых 

инструментов; 

 формирование навыков принятия 

грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и 

успешности в бизнесе; 

 приобретение студентами 

компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое 

значение для последующей интеграции 

личности в современную банковскую и 

финансовую сферы; 

 умение применять полученные 

знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих в 

России и мире 
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Фонд оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине 

ДВ.01.02 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Основы дизайна. 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

ФОС разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых к 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ДВ.01.02 Основы 

дизайна. 

1.2.Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Основы дизайна» направлено 

на достижение следующих целей: 

– сформировать визуально-пространственное мышление у 

обучающихся как форму ценностного, эстетического освоения мира; 

– воспитать эстетически и конструктивно мыслящих людей, 

обладающих основами знаний в сфере дизайна и умеющих применять их в 

своей практической деятельности (как в осознанно выбранной будущей 

профессиональной дизайнерской, так и в бытовой); 

– сформировать понимание ценности профессионализма в 

человеческом обществе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы дизайна» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 готовность и способность учащихся к индивидуальному 

саморазвитию и самоопределению; 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, а также процессу творчества в области 

дизайна; 

 наличие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

 сформированность эстетического сознания через освоение мирового 

художественного наследия, а также посредством творческой деятельности 

эстетического характера; 

 возможность реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных и общественных проблем; 

 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 
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личностные и гражданские позиции, правосознание, экологическую 

культуру; 

 осознание российской гражданской идентичности, любви к 

Отечеству, ориентации в современном поликультурном социуме; 

метапредметных: 

 сформированность универсальных учебных действий, освоение 

межпредметных понятий, проявляющихся в процессе познания и 

практической творческой деятельности; 

 умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов учебной деятельности; выбирать 

необходимые стратегии в различных ситуациях; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

 способность контролировать свою деятельность в процессе 

достижения результата, определять свои действия в предлагаемых условиях 

и корректировать их в зависимости от обстоятельств; 

 сформированность коммуникативной компетентности в процессе 

творческой деятельности, общения и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 способность в процессе творческой проектной работы рассматривать 

один и тот же объект с позиций разных предметных областей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

 способность решать поставленные задачи в соответствии со своими 

склонностями и предпочтениями, определяя свой круг интересов и 

профессиональную ориентацию; 

 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, ресурсосбережения, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

 развитие визуально-пространственного мышления как способа 

освоения существующих образцов искусства дизайна и творческого 

проектирования новых дизайнерских объектов; 

 сформированность представлений о различных видах дизайна 

(графический дизайн, дизайн интерьера и городской среды, ландшафтный 

дизайн, дизайн зрелища), о роли дизайна в жизни человека и общества; 

 накопление обучающимися опыта художественно-дизайнерской 

деятельности, приобретаемого и закрепляемого в процессе освоения 

учебного курса; 

 освоение в процессе приобретения новых знаний по курсу и 

практической творческой деятельности основ формообразования, языковых 

основ искусства дизайна (точка, пятно, линия, цвет, объём, ритм и т. д.); 

 освоение композиционных начал проектирования в области 
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графического дизайна и объёмно-пространственного макетирования; 

 приобретение опыта практической работы различными 

художественно-графическими и фактурными материалами, а также 

использования различных средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

1.3 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися 

программы учебной дисциплины 

Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
личностных: 

 готовность и способность учащихся к 

индивидуальному саморазвитию и 

самоопределению; 

 сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, а также 

процессу творчества в области дизайна; 

 наличие навыков сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной 

деятельности; 

 сформированность эстетического 

сознания через освоение мирового 

художественного наследия, а также 

посредством творческой деятельности 

эстетического характера; 

 возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных и 

общественных проблем; 

 сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, правосознание, 

экологическую культуру; 

 осознание российской гражданской 

идентичности, любви к Отечеству, 

ориентации в современном поликультурном 

социуме; 

метапредметных: 

 сформированность универсальных 

учебных действий, освоение межпредметных 

понятий, проявляющихся в процессе 

познания и практической творческой 

деятельности; 

 умение использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов учебной деятельности; 

выбирать необходимые стратегии в 

Текущий контроль: 

 фронтальный опрос 

 Подготовка и защита сообщений, 

рефератов, 

 Анализ выполненной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы  

 устный опрос 

 решение ситуационных задач 

 различать функциональную, 

конструктивную и эстетическую ценность 

объектов дизайна 

 участие в исследовательской работе 

 выбор и применение методов и форм 

решения профессиональных задач в области 

дизайна и композиции; 

 планирование собственной деятельности в 

соответствии с целями и задачами учебно-

производственного процесса; 

 - осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении занятий и 

организации практики 

 - оценивание эффективности собственной 

деятельности по качественным и 

количественных показателям 

 

Рубежный контроль: 

– Контрольные работы 

Промежуточная аттестация: 

– Защита проектов 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
различных ситуациях; умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

 способность контролировать свою 

деятельность в процессе достижения 

результата, определять свои действия в 

предлагаемых условиях и корректировать их 

в зависимости от обстоятельств; 

 сформированность коммуникативной 

компетентности в процессе творческой 

деятельности, общения и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

 способность в процессе творческой 

проектной работы рассматривать один и тот 

же объект с позиций разных предметных 

областей; 

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

 способность решать поставленные задачи 

в соответствии со своими склонностями и 

предпочтениями, определяя свой круг 

интересов и профессиональную ориентацию; 

 умение использовать средства ИКТ в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, ресурсосбережения, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

 развитие визуально-пространственного 

мышления как способа освоения 

существующих образцов искусства дизайна и 

творческого проектирования новых 

дизайнерских объектов; 

 сформированность представлений о 

различных видах дизайна (графический 

дизайн, дизайн интерьера и городской среды, 

ландшафтный дизайн, дизайн зрелища), о 

роли дизайна в жизни человека и общества; 

 накопление обучающимися опыта 

художественно-дизайнерской деятельности, 

приобретаемого и закрепляемого в процессе 

освоения учебного курса; 

 освоение в процессе приобретения новых 

знаний по курсу и практической творческой 

деятельности основ формообразования, 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
языковых основ искусства дизайна (точка, 

пятно, линия, цвет, объём, ритм и т. д.); 

 освоение композиционных начал 

проектирования в области графического 

дизайна и объёмно-пространственного 

макетирования; 

приобретение опыта практической работы 

различными художественно-графическими и 

фактурными материалами, а также 

использования различных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
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общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста.  

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся  

 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

– ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

–  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.  

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств  
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

2 Зачет  Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Вопросы и задания 

для устного опроса 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме . 

Комплект заданий 

4 Вопросы для 

письменного 

контроля   

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме. 

Комплект заданий 

 

3. Оценка освоения курса 

  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено 

в таблице. 

 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Письменные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

письменных ответов 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 
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в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

«1» 
 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОГСЭ.02 История 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
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социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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 в.; 

 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; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения; 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся  

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

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,   
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региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;      
+ + 

 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; 

+ + 

 

Кодификатор оценочных средств  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

1. Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2. Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания:  

1. Ознакомительного,  позволяющие 

оценивать  и  диагностировать 

знание фактического   материала  

(базовые понятия,  алгоритмы,  

факты) и умение правильно    

использовать  специальные термины 

и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках  определенного 

раздела дисциплины;  

2. Репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический              материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением   причинно-

следственных связей;  

3. Продуктивного уровня, 

позволяющие оценивать   и   

диагностировать   умения, 

интегрировать  знания различных 

Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий 
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Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие  

компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице. 

 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1. Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

областей, аргументировать 

собственную точку   зрения,   

выполнять   проблемные задания. 

3. Реферат Продукт  самостоятельной работы 

студента,       представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4. Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 

5. Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться 

индивидуально или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий. 

7. Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе. 
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достижений. 

2. Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов. 

3. Практическая работа Выполнение не менее 80% – 

положительная оценка. 

4. Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы. 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать 

теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение 

ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает 

ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не 

умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал 

«1» 

 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 
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общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет-ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский). 

ФОС включает контрольные материалы для проведения тематического 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачёта. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 
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язык в профессиональной деятельности (английский). 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический  

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

уметь: 
– общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

Форма промежуточной (итоговой) аттестации освоения учебной 

дисциплины – дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

Умения: 

– общаться устно и письменно на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

– переводить (со словарём) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

Знания: 

– лексический  (1200 − 1400 лексических 

единиц) и грамматический  минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 
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профессиональной направленности 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Деловая  и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Описание темы 

(проблемы), 

концепции,     роли и 

ожидаемого  

результата игры 

2 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

3 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий.    Позволяет 

оценить умения обучающихся  

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться  в   информационном 

пространстве и уровень 

сформированности           аналитических, 

исследовательских    навыков,    навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуальных 

проектов 

6 Тест 

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

7 Эссе Средство, позволяющее оценить умение Тематика 
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обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического * инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

эссе 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие и 

профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки устных 

ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих работ, 

презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 
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непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет-ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 
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Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ОГСЭ.04 Физическая культура. 

ФОС включает материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме зачета и дифференцированного зачета. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 – роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 – основы здорового образа жизни; 

 – условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

 – средства профилактики перенапряжения; 

уметь: 

 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 – применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  

 – пользоваться средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности.  

 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 
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Уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

– применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

– пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знать: 

– роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

– основы здорового образа жизни; 

– условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности. 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице. 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих работ, 

презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

  

 Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения. 
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ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология 

общения. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– взаимосвязь общения и деятельности; 

– цели, функции, виды и уровни общения; 

– роли и ролевые ожидания в общении; 

– виды социальных взаимодействий; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

– этические принципы общения; 

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

уметь: 
– применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 



91 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

знать: 

– взаимосвязь общения и деятельности; 

– цели, функции, виды и уровни 

общения; 

– роли и ролевые ожидания в общении; 

– виды социальных взаимодействий; 

– механизмы взаимопонимания в 

общении; 

– техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

– этические принципы общения; 

– источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

уметь: 
– применять техники и приемы 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

– использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

Кодификатор оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

 

2 

Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учебные, 

так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно максимально 

соответствовать видам профессиональной 

деятельности 

Комплект типовых 

заданий 

4 Тест Система стандартизированных заданий, Комплект тестовых 
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позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

заданий 

 

Оценка освоения курса 

  

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице 

 
№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Шкала оценки образовательных достижений 

2 Устные ответы Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих работ, 

презентаций 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 
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«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

«1» 

 

за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачёте 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 
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Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЕН.01 Математика. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 Математика. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

 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. 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

знать: 

 основные методы математического синтеза и анализа; 

 дискретной математики; 

 теории вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 
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дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

 основные методы математического синтеза и анализа; 

 дискретной математики; 

 теории вероятностей и математической статистики; 

уметь: 

 применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического 

синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств  

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1. Задания  для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом. 

Комплект заданий 

2. Реферат Продукт  самостоятельной работы 

студента,       представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице №1. 
Тип (вид) задания Критерии оценки 
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1. Тесты Таблица 2. Шкала оценки образовательных достижений 

2. Устные ответы Таблица 3. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3. Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

4. Проверка конспектов, 

рефератов 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

 

Таблица 2 - Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Таблица 3 - Критерии оценки устных ответов 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с 

практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, 

но содержание,  форма ответа имеют отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачёте 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 
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источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Экологические 

основы природопользования. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 
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профессиональное и личностное развитие. 

– ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

– OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

– ОК07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

– ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

знать: 

 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 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

 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 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств  

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Задания  для Средство проверки умений применять Комплект заданий 
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Сообщение, доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

Устный опрос, 

собеседование 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Задания для решения 

кейс-задач 

Критерии и шкала 

оценивания 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

Дифференцированный 

зачет 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося по дисциплине 

Вопросы и задания для 

подготовки к 

диф.зачету; 

Билеты; 

Критерии и шкала 

оценивания ответа 

обучающегося. 

 

Оценка освоения учебной дисциплины 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице №1. 
Тип (вид) задания Критерии оценки 

5. Тесты Шкала оценки образовательных достижений 

6. Устные ответы  Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

7. Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

8. Проверка сообщений, 

докладов 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 



100 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с 

практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, 

но содержание,  форма ответа имеют отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачёте 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 
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рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ЕН. 03. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ЕН. 03. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ЕН. 03. 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

– ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта.  

– ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

– ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

– OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 
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– ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

знать: 

 применение программных методов планирования и анализа 

проведенных работ; 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с  помощью ЭВМ, методы и средства 

сбора, обработки, хранения, передачи  и накопления информации; 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

 применение программных методов планирования и 

анализа проведенных работ; 

 виды автоматизированных информационных 

технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи  и 

накопления информации; 

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные 

средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вычислительной техники 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств  

 



103 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Задания  для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

Устный опрос, 

собеседование 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень вопросов 

Сообщение, доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

Контрольная работа Система итоговых заданий, позволяющая 

определить уровень освоенных 

компетенций по дисциплине в целом 

Методические 

рекомендации, 

комплект заданий 

 

Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в 

таблице №1. 
Тип (вид) задания Критерии оценки 

9. Тесты Шкала оценки образовательных достижений 

10. Устные ответы  Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

11. Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная оценка 

12. Проверка сообщений, 

докладов 

Соответствие содержания работы заявленной теме; 

правилам оформления работы 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 
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89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценки устных ответов 

 
«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором обучающиеся легко ориентируются, за умение связывать теорию с 

практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка 

предполагает грамотное, логическое изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, 

но содержание,  форма ответа имеют отдельные недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно 

обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачёте 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 
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предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.01 Материаловедение. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 

Материаловедение. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 область применения;  

  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 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

экзамен. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

 область применения;  

  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 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

Перечень вопросов 
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дисциплине в целом 

2 Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

3 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 
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79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

Критерии оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 



109 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.02 Экономика организации. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Экономика 

организации. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
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демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

профессиональные компетенции 

ПК 1.3.Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики; 

уметь:  

 находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

экзамен. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; 

– основы макро- и микроэкономики; 

уметь:  

– находить и использовать современную 

информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

Перечень вопросов 
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определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

2 Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

1 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

3 Сообщение 

Доклад, эссе 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, эссе, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 
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89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 
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отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.03 РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.03 Рисунок с основами перспективы. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Рисунок с 

основами перспективы. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

профессиональные компетенции 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами и средствами, проектной графики и макетирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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; 

 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 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

экзамен. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

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; 

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 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 



115 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень вопросов 

2 Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

3 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

5 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

6 Сообщение 

Доклад, реферат, 

учебно-творческая 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-творческой, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений, рефератов, 

творческих работ 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 
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3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, эссе, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 
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общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

 
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Живопись с 

основами цветоведения. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
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основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

– ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

– ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

– ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

– OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

– ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

– ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

– ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения учебной 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;  

 различные виды техники живописи; 

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. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 
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Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

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; 

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 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень вопросов 

2 Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике, декоративной 

стилизации на реальных объектах, уметь 

применять знания по живописи и 

композиции 

Комплект заданий 

3 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике, декоративной 

стилизации на реальных объектах, уметь 

применять знания по живописи и 

композиции. 

Комплект заданий 

4 Сообщение, 

учебно-творческая 

работа 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

Темы сообщений, 

творческих работ 
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представлению полученных результатов 

учебно-практической, учебно-творческой, 

учебно-исследовательской или научной 

деятельности обучающегося 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

2 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

3 Проверка творческих 

работ, презентаций 

работ 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы, методике выполнения 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
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положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.05. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.05. История дизайна. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.05. История 

дизайна. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные характерные черты различных периодов развития 

предметного мира; 

 современное состояние дизайна в различных областях 

экономической  деятельности; 

уметь: 
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 ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

 проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-

проектирования. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

– основные характерные черты 

различных периодов развития предметного мира; 

– современное состояние дизайна в 

различных областях экономической  

деятельности; 

уметь: 

– ориентироваться в исторических эпохах 

и стилях; 

– проводить анализ исторических объектов для 

целей дизайн-проектирования 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень вопросов 

2 Практическая 

работа 

(творческие 

задания) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике. Оценивается 

дизайн предложение на соответствие 

стиля и качество графической подачи, 

грамотность оформления чертежей. 

Комплект заданий 

3 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике. Оценивается 

дизайн предложение на соответствие 

стиля и качество графической подачи, 

грамотность оформления чертежей. 

Комплект заданий 

4 Сообщение, 

доклад, 

презентация 

(творческое 

задание) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

учебно-практической, учебно-творческой, 

Темы сообщений, 

докладов, творческих 

работ 
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учебно-исследовательской или научной 

деятельности обучающегося 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

2 Практическая работа Соответствие стиля и качество графической 

подачи, грамотность оформления чертежей 

не менее 80% - положительная оценка 

3 Проверка творческих 

работ, докладов, 

презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы, методике выполнения 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 
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непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки на экзамене 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.06. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.06. История изобразительного искусства. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.06. История 

изобразительного искусства. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

 процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

уметь: 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох, 

использовать знания в творческой и профессиональной работе. 
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1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

– характерные особенности искусства 

разных исторических эпох; 

– процессы, влияющие на формирование 

эстетических взглядов; 

уметь: 

– определять стилевые особенности в искусстве 

разных эпох, использовать знания в творческой и 

профессиональной работе 

  

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень вопросов 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

4 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике. Оценивается 

дизайн предложение на соответствие 

стиля и качество графической подачи, 

грамотность оформления чертежей. 

Комплект заданий 

5 Сообщение, доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

Темы сообщений, 

докладов й 
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представлению полученных результатов 

учебно-практической, учебно-творческой, 

учебно-исследовательской или научной 

деятельности обучающегося 

6 Практическая 

работа 

Продукт проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике, а именно: 

правильность ответа по содержанию 

задания , сознательность ответа, логика 

изложения материала, рациональность 

использованных приемов и способов 

решения поставленной учебной задачи, 

своевременность и эффективность 

использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе, 

использование дополнительного 

материала, рациональность 

использования времени, отведенного на 

задание 

Комплект заданий 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 

  

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

2 Практическая работа Соответствие стиля и качество графической 

подачи, грамотность оформления чертежей 

не менее 80% - положительная оценка 

3 Письменная работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка. Правильность ответа по 

содержанию задания , сознательность 

ответа, логика изложения материала, 

рациональность использованных приемов и 

способов решения поставленной учебной 

задачи, своевременность и эффективность 

использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе, 

использование дополнительного материала, 

рациональность использования времени, 

отведенного на задание 

4 Тест Таблица 2. Шкала оценки образовательных 

достижений 

3 Проверка рефератов 

творческих работ, 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 
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докладов, презентаций работы, методике выполнения 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 
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Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе 

обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены принципиальные 

ошибки в выполнении практических заданий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей. Выводы поверхностны 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 

Безопасность жизнедеятельности. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональные компетенции 

ПК 1.1.Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2.Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3.Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4.Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 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 3.1Контролировать 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 
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на основе технологических карт. 

ПК 4.2.Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3.Контролировать сроки и качество выполненных заданий 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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 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 помощи пострадавшим; 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

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 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 
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Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

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 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 

помощи пострадавшим; 

уметь: 

– организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

– предпринимать профилактические 

меры для снижения уровней опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 



134 

– 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 

полученной специальностью; 

– владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

Кодификатор оценочных средств  
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2 Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

5 Собеседование Средство контроля, организованное как Вопросы по 



135 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

темам/разделам 

 

Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено 

в таблице 

 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 
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недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 



137 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.08 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.08 Основы учебно-исследовательской 

деятельности. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы учебно-

исследовательской деятельности. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные требования к формулировке темы исследования; 

 компоненты методологического аппарата исследования; 

 методы исследования правовых проблем; 

 структуру и этапы выполнения учебно-исследовательской работы 

(проекта); 
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 способы поиска и интерпретации информации, основные приемы 

работы с информацией; 

 правила оформления ссылок на источник информации; 

 правила изложения результатов по проблеме исследования; 

 требования к оформлению и представлению результатов 

исследовательской работы;  

 критерии оценивания результатов исследовательской работы; 

уметь: 

 обосновывать актуальность темы исследования;  

 формулировать компоненты методологического аппарата 

исследования;  

 использовать различные приемы работы с информацией; 

 осуществлять сбор, классификацию информации в соответствии с 

задачами исследования и структурными компонентами; 

 определять методы исследования в соответствии с проблемой 

исследования;  

 использовать методы исследования юридических проблем; 

 составлять/подбирать серии (системы) заданий, направленных на 

решение проблемы исследования; 

 анализировать и обобщать правовые аспекты и методические основы 

проблемы исследования; 

 оформлять курсовую работу в соответствии с требованиями;  

 оформлять доклад и мультимедийную презентацию к защите учебно-

исследовательской работы. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

– основные требования к формулировке 

темы исследования; 

– компоненты методологического 

аппарата исследования; 

– методы исследования правовых 

проблем; 

– структуру и этапы выполнения учебно-

исследовательской работы (проекта); 

– способы поиска и интерпретации 

информации, основные приемы работы с 

информацией; 

– правила оформления ссылок на 

источник информации; 

– правила изложения результатов по 

проблеме исследования; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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– требования к оформлению и 

представлению результатов исследовательской 

работы;  

– критерии оценивания результатов 

исследовательской работы; 

уметь: 

– обосновывать актуальность темы 

исследования;  

– формулировать компоненты 

методологического аппарата исследования;  

– использовать различные приемы 

работы с информацией; 

– осуществлять сбор, классификацию 

информации в соответствии с задачами 

исследования и структурными компонентами; 

– определять методы исследования в 

соответствии с проблемой исследования;  

– использовать методы исследования 

юридических проблем; 

– составлять/подбирать серии (системы) 

заданий, направленных на решение проблемы 

исследования; 

– анализировать и обобщать правовые 

аспекты и методические основы проблемы 

исследования; 

– оформлять курсовую работу в 

соответствии с требованиями;  

– оформлять доклад и мультимедийную 

презентацию к защите учебно-исследовательской 

работы 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос 

 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень вопросов 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

Комплект тестовых 

заданий 
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процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

4 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике. Оценивается 

дизайн предложение на соответствие 

стиля и качество графической подачи, 

грамотность оформления чертежей. 

Комплект заданий 

5 Сообщение, доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

учебно-практической, учебно-творческой, 

учебно-исследовательской или научной 

деятельности обучающегося 

Темы сообщений, 

докладов й 

6 Практическая 

работа 

Продукт проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике, а именно: 

правильность ответа по содержанию 

задания , сознательность ответа, логика 

изложения материала, рациональность 

использованных приемов и способов 

решения поставленной учебной задачи, 

своевременность и эффективность 

использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе, 

использование дополнительного 

материала, рациональность 

использования времени, отведенного на 

задание 

Комплект заданий 

7 Проверочная 

работа, 

контрольная 

работа 

Продукт проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике, а именно: 

правильность ответа по содержанию 

задания , сознательность ответа, логика 

изложения материала, рациональность 

использованных приемов и способов 

решения поставленной учебной задачи, 

своевременность и эффективность 

использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе, 

использование дополнительного 

материала, рациональность 

использования времени, отведенного на 

задание 

Комплект заданий 

 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 
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№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

2 Практическая работа Соответствие стиля и качество графической 

подачи, грамотность оформления чертежей 

не менее 80% - положительная оценка 

3 Письменная работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка. Правильность ответа по 

содержанию задания , сознательность 

ответа, логика изложения материала, 

рациональность использованных приемов и 

способов решения поставленной учебной 

задачи, своевременность и эффективность 

использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе, 

использование дополнительного материала, 

рациональность использования времени, 

отведенного на задание 

4 Тест Таблица 2. Шкала оценки образовательных 

достижений 

3 Проверка рефератов 

творческих работ, 

докладов, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы, методике выполнения 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 
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«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 
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содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.09 ДИЗАЙНЕРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ГРАФИЧЕСКОМ 

РЕДАКТОРЕ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.09 Дизайнерское проектирование в графическом 

редакторе. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Дизайнерское 

проектирование в графическом редакторе. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 5.1. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 
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ПК 5.2. Создавать графические дизайн-макеты на основе технического 

задания 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 правила и принципы творческого решения дизайнерской задачи; 

  современные тенденции, классификации и свойства основных 

материалов, их виды и применение в дизайне; 

  методы изобразительного языка для передачи творческого 

художественного замысла проекта;  

 общие требования к спецификации и выполнению дизайн-проектов, 

этапы проектирования,  

 основы теории и методологии дизайн-проектирования;  

уметь:  

 выражать свои замыслы и идеи графическим способом;  

 преобразовать концептуальную идею в графический вид;  

 выбирать материалы в зависимости от их формообразующих свойств 

при проектировании объектов дизайна; 

  анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта;  

 решать основные типы проектных задач. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

– правила и принципы творческого 

решения дизайнерской задачи; 

–  современные тенденции, 

классификации и свойства основных материалов, 

их виды и применение в дизайне; 

–  методы изобразительного языка для 

передачи творческого художественного замысла 

проекта;  

– общие требования к спецификации и 

выполнению дизайн-проектов, этапы 

проектирования,  

– основы теории и методологии дизайн-

проектирования;  

уметь:  

– выражать свои замыслы и идеи 

графическим способом;  

– преобразовать концептуальную идею в 

графический вид;  
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– выбирать материалы в зависимости от 

их формообразующих свойств при 

проектировании объектов дизайна; 

–  анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов 

к выполнению дизайн-проекта;  

– решать основные типы проектных задач 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств 
  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Перечень вопросов 

2 Практическая 

работа 

(творческие 

задания) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике. Оценивается 

дизайн предложение на соответствие 

стиля и качество графической подачи, 

грамотность оформления чертежей. 

Комплект заданий 

3 Задания  для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике. Оценивается 

дизайн предложение на соответствие 

стиля и качество графической подачи, 

грамотность оформления чертежей. 

Комплект заданий 

4. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестовых 

заданий 

5 Контрольная 

работа 

Продукт проверки умений применять 

полученные знания и умения по заранее 

определенной методике, рациональность 

использованных приемов и способов 

решения поставленной учебной задачи, 

своевременность и эффективность 

использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе, 

рациональность использования времени, 

отведенного на задание 

Комплект заданий 

Оценка освоения курса 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено в таблице 
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№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

2 Практическая работа Соответствие стиля и качество графической 

подачи, грамотность оформления чертежей 

не менее 80% - положительная оценка 

3 Проверка творческих 

работ, докладов, 

презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы, методике выполнения 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 
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Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.10 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 



148 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право граждан на социальную защиту; 
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- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3  Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с 
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гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств  
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство контроля самостоятельной 

подготовки обучающегося и проверки 

усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в 

виде устного опроса обучающегося. 

Перечень вопросов 

2 Письменная работа 

(письменный 

опрос, и т.п.) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменной работы 

обучающегося. 

Перечень вопросов 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося по теме, разделу, 

дисциплине (модулю). 

Комплект тестовых 

заданий 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

6 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

Вопросы по 

темам/разделам 
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обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

 

Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено 

в таблице 

 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 

суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 
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«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 
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Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

ОП.11 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП.11 Предпринимательская деятельность. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 

Предпринимательская деятельность. 

1.2 Требования к результатам обучения 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Контролируемые компетенции: 

общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 
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регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – 

дифференцированный зачет. 

 

1.3 Система контроля и оценки знаний и умений обучающихся 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право граждан на социальную защиту; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

уметь: 

- использовать необходимые нормативные 

правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

Кодификатор оценочных средств  
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Устный опрос Средство контроля самостоятельной 

подготовки обучающегося и проверки 

усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в 

виде устного опроса обучающегося. 

Перечень вопросов 

2 Письменная работа 

(письменный 

опрос, и т.п.) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде письменной работы 

обучающегося. 

Перечень вопросов 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося по теме, разделу, 

дисциплине (модулю). 

Комплект тестовых 

заданий 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Сообщение 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

Темы докладов, 

сообщений 
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публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

6 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

 

Оценка освоения курса 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются общие 

и профессиональные компетенции, умения, знания. 

Соотношение типов задания и критериев оценки представлено 

в таблице 

 

№ Тип (вид) задания Критерии оценки 

1 Тесты Таблица 1. Шкала оценки образовательных 

достижений 

2 Устные ответы Таблица 2. Критерии и нормы оценки 

устных ответов 

3 Практическая работа Выполнение не менее 80% - положительная 

оценка 

4 Проверка конспектов, 

рефератов, творческих 

работ, презентаций 

Соответствие содержания работы 

заявленной теме; правилам оформления 

работы 

 

Шкала оценки образовательных достижений (тестов) 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный аналог 

 

90 ÷ 100 5 отлично 

89 ÷ 80 4 хорошо 

79 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки устных ответов 

 

«5» за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, 

в котором обучающиеся легко ориентируются, за умение 

связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои 
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суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логическое 

изложение ответа 

«4» если обучающийся полно освоил материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание,  форма ответа имеют отдельные 

недостатки 

«3» если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, 

не умеет доказательно обосновывать свои суждения 

«2» если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в 

определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал 

«1» за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ 

отвечать 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, умение свободно выполнять практическое задание, усвоивший 

общие и профессиональные компетенции, соответствующие ФГОС, 

усвоивший взаимосвязь основных понятий тем и их значение для 

приобретаемой специальности, проявивший творческие способности. 

Обучающийся освещает различные вопросы программного материала, 

делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной 

литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных 

источников информации, в том числе Интернет - ресурсов. 

На оценку «хорошо» оценивается ответ, если обучающийся при ответе 

продемонстрировал системные знания и умения по поставленным вопросам. 

Содержание вопроса изложил связно, грамотным языком, раскрыл 

последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

полученных знаний и умений, но при ответе были допущены 

незначительные ошибки, нарушалась последовательность изложения или 

отсутствовали некоторые несущественные элементы содержания тем. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности/профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, но, у обучающегося обнаружены неточности 

в развернутом раскрытии понятий, терминов, определений, план ответа 

выстроен непоследовательно, в ответе допущены погрешности, 

исправленные под руководством преподавателя. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в 

ответе обнаружены пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, недостаточно раскрыты понятия, термины, допущены 

принципиальные ошибки в выполнении практических заданий. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКИХ 

(ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных комплексов. ФОС включает контрольные 

материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в форме экзамена по модулю. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
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государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов;  

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и 

пространстве, применяя известные способы построения и формообразования; 

 использовать преобразующие методы стилизации и трансформации 

для создания новых форм; 

  создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

  производить расчеты основных технико-экономических показателей 

проектирования; 

знать: 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и 

в объемно-пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики. 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 
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1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

Экзамен 

МДК 01.02 Основы проектной и 

компьютерной графики 

Экзамен 

МДК 01.03 Методы расчета основных 

технико-экономических показателей 

проектирования 

Экзамен 

УП.01.01 Дифференцированный зачет 

ПП.01.01 Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Экзамен по модулю 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Форма итогового контроля освоения вида профессиональной 

деятельности «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов» – экзамен по модулю. Условием допуска к экзамену по модулю 

является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен по модулю предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения экзаменуемыми практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания экзамена по модулю разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических 

заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене по модулю является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 

показателям.  

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, 

а также дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной 
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и производственной практике проводится на основе аттестационного листа 

по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

1.3.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования; 

 использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания новых 

форм; 

  создавать цветовое единство в композиции 

по законам колористики; 

  производить расчеты основных технико-

экономических показателей проектирования; 

знать: 

 теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы 

формообразования (модульность и комбинаторику); 

 преобразующие методы формообразования 

(стилизацию и трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 технологию изготовления изделия; 
 принципы и методы эргономики 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

2. Средства контроля приобретения практического опыта 

 
Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ на практике, 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

ПК 1.1. Проводить 

предпроектный анализ 

для разработки дизайн-

проектов. 

Умение проводить проектный 

анализ; разрабатывать концепцию 

проекта; выбирать графические 

средства в соответствии с 

 аттестационный лист о 

прохождении практики; 

 характеристика с места 
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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 

тематикой и задачами проекта. 

Умение выполнять эскизы и 

реализовывать творческие идеи в 

макете, создавая целостную 

композиционную картину; 

Использовать преобразующие 

методы стилизации и 

трансформации для создания 

новых форм. 

Создание цветового единства в 

композиции по законам 

колористики. 

Умение производить расчеты 

основных технико-экономических 

показателей целостного проекта; 

Разрабатывать колористическое 

решение дизайн-проекта, 

используя эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов 

производственной 

практики; 

 отчет по практике; 

 дневник практики. 

 

Материалы для дифференцированного зачета по учебной практике, 

дифференцированного зачета по производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по итогам освоения программы учебной 

и производственной практики профессионального модуля проводится 

в форме защиты отчета по практике. 

Обучающийся представляет руководителю практики от Колледжа 

установленные документы и отчет о выполнении индивидуального задания 

(отчет по результатам практики). 

После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют руководителю практики от Колледжа: 

− дневник;  

− характеристику;  

− письменный отчет об итогах прохождения практики. 

Руководитель практики от Колледжа оформляет на обучающегося 

аттестационный лист. 

Критерии оценки выполненных работ и степени овладения 

запланированных умений 

Каждое практическое задание оценивается следующим образом: 

1 неточность – 5 (отлично) 

2 неточности – 4 (хорошо) 

3 -4 неточности – 3 (удовлетворительно) 

5 и более неточностей – 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценивания итоговых результатов прохождения практики 

в форме дифференцированного зачета 

5 баллов (отлично) − индивидуальное задание на практику выполнено в 
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полном объеме, отчет составлен на высоком профессиональном уровне на 

оценку «отлично». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«отлично». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

4 балла (хорошо) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но отчет составлен 

на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«хорошо». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

3 балла (удовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено не менее чем на 51%, отчет составлен на оценку 

«удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«удовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

2 балла (неудовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено с грубыми ошибками. Отчет составлен на оценку 

«неудовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем практики – наставником от организации, содержится 

отрицательная оценка.  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

 

Материалы для экзамена по модулю по профессиональному модулю 

ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

 

В качестве итоговой аттестации по профессиональному модулю после 

завершения обучения проводится экзамен по модулю, на котором 

представители работодателей и учебного заведения проверяют готовность 

обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК). 

Экзамен по модулю проводится после изучения всех МДК модуля, 

прохождения учебной и производственной практики. 

Экзамен по модулю учитывает: оценку освоения МДК, прохождение 

учебной и производственной практики, защиту портфолио. 
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Экзамен по модулю определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций. 

Экзамен по модулю проводится по методике демонстрационного 

экзамена на основе оценочных материалов, разработанных экспертами союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/ или в форме защиты 

портфолио с предоставлением презентации портфолио, оценочных листов 

портфолио студента, итоговой ведомости оценки профессиональных 

компетенций (ПК) с оформлением оценочной ведомости по 

профессиональному модулю. 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии 

(работодатели, представители учебного заведения – преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующий отделением), фиксируют 

представленные доказательства освоения ПК в итоговой оценочной 

ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики), портфолио. 

Студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. В этот период квалификационная комиссия просматривает 

портфолио в бумажном варианте, проверяет подготовленные документы: 

оценочный лист МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, 

аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость 

оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. Перечень устных теоретических вопросов подготавливает 

преподаватель, перечень производственных ситуаций подготавливает 

руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен» 

и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный лист 

профессионального модуля. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося (подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них). 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

Портфолио состоит из трёх разделов: 

I «Работы» (фотоотчеты, дневники-отчеты, комплект технологической 

документации (технологические карты, диагностические карты, таблицы 

расчетов, характеристика материала, оборудования, приспособлений), 

доклады участников научно-технических конференций с презентацией. 

II «Отзывы» (характеристика руководителя практики, отзывы 

о выполненных работах (рефератах, проектах, пр.)). 
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III «Документы» (Аттестационный лист по практике; Оценочная 

ведомость; Грамоты, дипломы олимпиад, конкурсов и т. п.). 

Требования к оформлению портфолио: 

Обязательными элементами портфолио являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- содержание портфолио; 

- приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др. 

документов, заверенных в образовательной организации). 

Художественное оформление портфолио не оценивается. 

Общий объем  портфолио. Портфолио носит смешанный характер, 

состоящий из документов, работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, 

исследовательские работы; ведомость или зачетная книжка о прохождении 

курсов по выбору, электронные документы, фотографии, видеозаписи, 

проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается 

обучающимся на экзамене по модулю. 

Общий объем  портфолио должен быть не более 30 страниц формата 

А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 

полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается использовать 

пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается 

без переносов. 

Портфолио предъявляется на бумажном носителе, должно иметь 

сквозную нумерацию. 

Требования к защите и презентации портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, 

задание, содержание). 

2. Защита портфолио в форме собеседования или компьютерной 

презентации, выполненной в среде Power Point. 

Примерные критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания 

всего комплекта документов. Различные виды документации заполнены с 

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается 
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стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется 

использование различных источников информации. В оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями 

заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний 

уровень владения информационно коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с 

требованиями заполнена большая часть документации. Контролирующая 

документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат 

замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. 

Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОНСТРУКТОРСКИХ (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ В 

МАТЕРИАЛЕ 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. ФОС включает 

контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме экзамена по модулю. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1Применять  материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в макете, материале.  

ПК 2.3Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 
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изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

В результате освоения профессионального модуля студент 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. 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.02 

Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 
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1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 02.01 Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале 

Экзамен 

МДК 02.02 Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна 

Экзамен 

УП.02.01 Дифференцированный зачет 

ПП.02.01 Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Экзамен по модулю 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.02 

Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

Форма итогового контроля освоения вида профессиональной 

деятельности «Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале» – экзамен по модулю.  Условием 

допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, 

учебной практике и производственной практике. 

Экзамен по модулю предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения экзаменуемыми практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания экзамена по модулю разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене по модулю является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 

показателям.  

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, 

а также дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной 

и производственной практике проводится на основе аттестационного листа 

по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

1.3.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 
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аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

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 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

2. Средства контроля приобретения практического опыта 

 
Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ на практике, 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

ПК2.1Применять 

материалы с учетом их 

формообразующих 

свойств. 

ПК2.2Выполнять 

эталонные образцы  

объекта дизайна  или его 

отдельные элементы в 

макете, материале.  

ПК2.3Разрабатывать 

конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия 

Уметь выбирать материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств. 

Изготавливать образцы согласно 

объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

Четко выполнять технические 

чертежи проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии; 

Уметь разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления авторского проекта, с 

учетом ассортимента, свойства, 

качества материалов. 

Выполнять технологические, 

эксплуатационные и гигиенические 

требования, предъявляемые к 

материалам. 

Применять методы испытаний и 

оценку качества материала при 

выполнении проектов. 

 аттестационный лист о 

прохождении практики; 

 характеристика с места 

производственной 

практики; 

 отчет по практике; 

 дневник практики. 

 

Материалы для дифференцированного зачета по учебной практике, 
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дифференцированного зачета по производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по итогам освоения программы учебной 

и производственной практики профессионального модуля проводится 

в форме защиты отчета по практике. 

Обучающийся представляет руководителю практики от Колледжа 

установленные документы и отчет о выполнении индивидуального задания 

(отчет по результатам практики). 

После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют руководителю практики от Колледжа: 

− дневник;  

− характеристику;  

− письменный отчет об итогах прохождения практики. 

Руководитель практики от Колледжа оформляет на обучающегося 

аттестационный лист. 

 

Критерии оценки выполненных работ и степени овладения 

запланированных умений 
Каждое практическое задание оценивается следующим образом: 

1 неточность – 5 (отлично) 

2 неточности – 4 (хорошо) 

3 -4 неточности – 3 (удовлетворительно) 

5 и более неточностей – 2 (неудовлетворительно) 

 

Виды работ по учебной практике: 

– Выполнение макета промышленной  продукции из различных 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

– Выбор  материалов и заготовка шаблонов для выполнения 

эталонного образца предметной декоративной формы в материале. 

– Выполнение эталонного образца предметной декоративной формы 

в материале. 

– Выбор материалов и заготовка деталей для выполнения  макета 

авторского проекта открытого городского пространства. 

– Выполнение  макета авторского проекта открытого городского 

пространства 

– Выбор материалов и заготовка деталей для воплощения авторского 

проекта в материале.  

– Воплощение авторского проекта в материале. Выполнение 

элементов 

– Воплощение авторского проекта в материале. Сборка 

– Выполнение технических чертежей проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии. 

– Разработка технологической карты изготовления проекта. 

– Выполнение графических изображений способов обработки узлов и 

деталей промышленных изделий. 
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– Выполнение технического рисунка изделия с учетом особенностей 

технологии 

– Выполнение чертежей оборудования городского пространства 

– Выполнение разверток стен  интерьера 

 

Виды работ по производственной практике: 

– Разработка дизайн-проекта зоны отдыха молодежи. 

– Разработка дизайн-проекта промышленной продукции  

– Разработка дизайн-проекта индивидуальной предметной среды в 

соответствии с заданным стилем (художественным образом) 

– Разработка дизайн-проекта индивидуальной предметной среды в 

соответствии с заданными условиями 

– Разработка дизайн-проекта внешней среды в соответствии с 

заданным стилем (художественным образом) 

– Разработка дизайн-проекта внешней среды в соответствии с 

заданными условиями 

 

Критерии оценивания итоговых результатов прохождения практики 

в форме дифференцированного зачета 

5 баллов (отлично) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, отчет составлен на высоком профессиональном уровне на 

оценку «отлично». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«отлично». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

4 балла (хорошо) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но отчет составлен 

на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«хорошо». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

3 балла (удовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено не менее чем на 51%, отчет составлен на оценку 

«удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«удовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

2 балла (неудовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено с грубыми ошибками. Отчет составлен на оценку 

«неудовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем практики – наставником от организации, содержится 
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отрицательная оценка.  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

 

Материалы для экзамена по модулю 

по профессиональному модулю ПМ.02 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале 

 

В качестве итоговой аттестации по профессиональному модулю после 

завершения обучения проводится экзамен по модулю, на котором 

представители работодателей и учебного заведения проверяют готовность 

обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК). 

Экзамен по модулю проводится после изучения всех МДК модуля, 

прохождения учебной и производственной практики. 

Экзамен по модулю учитывает: оценку освоения МДК, прохождение 

учебной и производственной практики, защиту портфолио. 

Экзамен по модулю определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций. 

Экзамен по модулю проводится по методике демонстрационного 

экзамена на основе оценочных материалов, разработанных экспертами союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/ или в форме защиты 

портфолио с предоставлением презентации портфолио, оценочных листов 

портфолио студента, итоговой ведомости оценки профессиональных 

компетенций (ПК) с оформлением оценочной ведомости по 

профессиональному модулю. 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии 

(работодатели, представители учебного заведения – преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующий отделением), фиксируют 

представленные доказательства освоения ПК в итоговой оценочной 

ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики), портфолио. 

Студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. В этот период квалификационная комиссия просматривает 

портфолио в бумажном варианте, проверяет подготовленные документы: 

оценочный лист МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, 

аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость 

оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 



173 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. Перечень устных теоретических вопросов подготавливает 

преподаватель, перечень производственных ситуаций подготавливает 

руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен» 

и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный лист 

профессионального модуля. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося (подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них). 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

Портфолио состоит из трёх разделов: 

I «Работы» (фотоотчеты, дневники-отчеты, комплект технологической 

документации (технологические карты, диагностические карты, таблицы 

расчетов, характеристика материала, оборудования, приспособлений), 

доклады участников научно-технических конференций с презентацией. 

II «Отзывы» (характеристика руководителя практики, отзывы 

о выполненных работах (рефератах, проектах, пр.)). 

III «Документы» (Аттестационный лист по практике; Оценочная 

ведомость; Грамоты, дипломы олимпиад, конкурсов и т. п.). 

Требования к оформлению портфолио: 

Обязательными элементами портфолио являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- содержание портфолио; 

- приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др. 

документов, заверенных в образовательной организации). 

Художественное оформление портфолио не оценивается. 

Общий объем  портфолио. Портфолио носит смешанный характер, 

состоящий из документов, работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, 

исследовательские работы; ведомость или зачетная книжка о прохождении 

курсов по выбору, электронные документы, фотографии, видеозаписи, 

проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается 

обучающимся на экзамене по модулю. 

Общий объем  портфолио должен быть не более 30 страниц формата 

А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 
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полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается использовать 

пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается 

без переносов. 

Портфолио предъявляется на бумажном носителе, должно иметь 

сквозную нумерацию. 

Требования к защите и презентации портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, 

задание, содержание). 

2. Защита портфолио в форме собеседования или компьютерной 

презентации, выполненной в среде Power Point. 

Примерные критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания 

всего комплекта документов. Различные виды документации заполнены с 

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается 

стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется 

использование различных источников информации. В оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями 

заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний 

уровень владения информационно коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с 

требованиями заполнена большая часть документации. Контролирующая 

документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат 

замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. 

Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ.03 КОНТРОЛЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ В ЧАСТИ СООТВЕТСТВИЯ ИХ АВТОРСКОМУ 

ОБРАЗЦУ 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.03 Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их авторскому образцу. ФОС включает 

контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме экзамена по модулю. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 
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 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; 

 порядок аттестации и проверки средств измерения и испытательного 

оборудования по государственным стандартам. 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.03 Контроль 

за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу 

 

1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 

Экзамен 

МДК 03.02 Основы управления качеством Экзамен 

ПП.03.01 Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Экзамен по модулю 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.03 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

Форма итогового контроля освоения вида профессиональной 

деятельности «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу» – экзамен по модулю. Условием 

допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК, 

учебной практике и производственной практике. 

Экзамен по модулю предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения экзаменуемыми практических задач 
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профессиональной деятельности. 

Задания экзамена по модулю разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, 

а также дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной 

и производственной практике проводится на основе аттестационного листа 

по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

1.3.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

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; 
 порядок аттестации и проверки средств измерения 

и испытательного оборудования по государственным 

стандартам 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

2. Средства контроля приобретения практического опыта 

 
Коды и наименование 

формируемых 

Виды и объем работ на 

практике, условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 
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профессиональных 

компетенций 

качество выполнения 

работ 

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 

Выбирать и применять методики 

выполнения измерений, знать 

принципы подпора 

метрологического обеспечения. 

Подбирать средства измерений для 

контроля и испытания продукции; 

Определять и анализировать 

нормативные документы на 

средства измерений при контроле 

качества и испытаниях продукции; 

Формировать документы для 

проведения подтверждения 

соответствия средств измерений. 

Обеспечивать технологию 

процесса изготовления продукции 

в целом и по его отдельным 

этапам. Соблюдать порядок 

аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного 

оборудования по государственным 

стандартам 

 аттестационный лист о 

прохождении практики; 

 характеристика с 

места производственной 

практики; 

 отчет по практике; 

 дневник практики. 

 

Материалы для дифференцированного зачета по учебной практике, 

дифференцированного зачета по производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по итогам освоения программы учебной 

и производственной практики профессионального модуля проводится 

в форме защиты отчета по практике. 

Обучающийся представляет руководителю практики от Колледжа 

установленные документы и отчет о выполнении индивидуального задания 

(отчет по результатам практики). 

После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют руководителю практики от Колледжа: 

− дневник;  

− характеристику;  

− письменный отчет об итогах прохождения практики. 

Руководитель практики от Колледжа оформляет на обучающегося 

аттестационный лист. 

 

Критерии оценки выполненных работ и степени овладения 

запланированных умений 
Каждое практическое задание оценивается следующим образом: 

1 неточность – 5 (отлично) 

2 неточности – 4 (хорошо) 
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3 -4 неточности – 3 (удовлетворительно) 

5 и более неточностей – 2 (неудовлетворительно) 

 

Виды работ по производственной практике: 

– Ознакомление с работой художественно-конструкторского бюро и 

должностной инструкцией по квалификации «Дизайнер». 

– Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и 

управления качеством (ОУК) на предприятии. Изучение нормативной 

документации. 

– Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации. 

– Осуществление авторского надзора за реализацией художественно-

конструкторских решений на различных этапах жизненного цикла 

продукции. 

 

Критерии оценивания итоговых результатов прохождения практики 

в форме дифференцированного зачета 

5 баллов (отлично) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, отчет составлен на высоком профессиональном уровне на 

оценку «отлично». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«отлично». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

4 балла (хорошо) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но отчет составлен 

на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«хорошо». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

3 балла (удовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено не менее чем на 51%, отчет составлен на оценку 

«удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«удовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

2 балла (неудовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено с грубыми ошибками. Отчет составлен на оценку 

«неудовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем практики – наставником от организации, содержится 

отрицательная оценка.  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 
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«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

 

Материалы для экзамена по модулю 

по профессиональному модулю ПМ.03 Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу 

 

В качестве итоговой аттестации по профессиональному модулю после 

завершения обучения проводится экзамен по модулю, на котором 

представители работодателей и учебного заведения проверяют готовность 

обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК). 

Экзамен по модулю проводится после изучения всех МДК модуля, 

прохождения учебной и производственной практики. 

Экзамен по модулю учитывает: оценку освоения МДК, прохождение 

учебной и производственной практики, защиту портфолио. 

Экзамен по модулю определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций. 

Экзамен по модулю проводится по методике демонстрационного 

экзамена на основе оценочных материалов, разработанных экспертами союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/ или в форме защиты 

портфолио с предоставлением презентации портфолио, оценочных листов 

портфолио студента, итоговой ведомости оценки профессиональных 

компетенций (ПК) с оформлением оценочной ведомости по 

профессиональному модулю. 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии 

(работодатели, представители учебного заведения – преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующий отделением), фиксируют 

представленные доказательства освоения ПК в итоговой оценочной 

ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики), портфолио. 

Студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. В этот период квалификационная комиссия просматривает 

портфолио в бумажном варианте, проверяет подготовленные документы: 

оценочный лист МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, 

аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость 

оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. Перечень устных теоретических вопросов подготавливает 
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преподаватель, перечень производственных ситуаций подготавливает 

руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен» 

и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный лист 

профессионального модуля. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося (подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них). 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

Портфолио состоит из трёх разделов: 

I «Работы» (фотоотчеты, дневники-отчеты, комплект технологической 

документации (технологические карты, диагностические карты, таблицы 

расчетов, характеристика материала, оборудования, приспособлений), 

доклады участников научно-технических конференций с презентацией. 

II «Отзывы» (характеристика руководителя практики, отзывы 

о выполненных работах (рефератах, проектах, пр.)). 

III «Документы» (Аттестационный лист по практике; Оценочная 

ведомость; Грамоты, дипломы олимпиад, конкурсов и т. п.). 

Требования к оформлению портфолио: 

Обязательными элементами портфолио являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- содержание портфолио; 

- приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др. 

документов, заверенных в образовательной организации). 

Художественное оформление портфолио не оценивается. 

Общий объем  портфолио. Портфолио носит смешанный характер, 

состоящий из документов, работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, 

исследовательские работы; ведомость или зачетная книжка о прохождении 

курсов по выбору, электронные документы, фотографии, видеозаписи, 

проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается 

обучающимся на экзамене по модулю. 

Общий объем  портфолио должен быть не более 30 страниц формата 

А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 

полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается использовать 

пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается 
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без переносов. 

Портфолио предъявляется на бумажном носителе, должно иметь 

сквозную нумерацию. 

Требования к защите и презентации портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, 

задание, содержание). 

2. Защита портфолио в форме собеседования или компьютерной 

презентации, выполненной в среде Power Point. 

Примерные критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания 

всего комплекта документов. Различные виды документации заполнены с 

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается 

стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется 

использование различных источников информации. В оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями 

заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний 

уровень владения информационно коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с 

требованиями заполнена большая часть документации. Контролирующая 

документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат 

замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. 

Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
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образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.04 Организация работы коллектива 

исполнителей. ФОС включает контрольные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в форме по модулю. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей. 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн – 

проекта на основе технологических карт.  

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.  

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент 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;  
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 методы и формы обучения персонала;  

 способы управления конфликтами и борьбы со стрессами. 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей 

 

1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 

 

Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 04.01 Основы менеджмента, 

управление персоналом 

Экзамен 

МДК 04.02 Основы маркетинга Дифференцированный зачет 

УП.04.01 Дифференцированный зачет 

ПМ. 04 Экзамен по модулю 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.04 

Организация работы коллектива исполнителей 

Форма итогового контроля освоения вида профессиональной 

деятельности «Организация работы коллектива исполнителей» – экзамен по 

модулю.  Условием допуска к экзамену по модулю является положительная 

аттестация по МДК, учебной практике и производственной практике. 

Экзамен по модулю предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения экзаменуемыми практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания экзамена по модулю разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения практических 

заданий. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене по модулю является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым 

показателям.  

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, 

а также дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной 

и производственной практике проводится на основе аттестационного листа 
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по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

1.3.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

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 

стрессами 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

2. Средства контроля приобретения практического опыта 

 
Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ на 

практике, условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

ПК 4.1.Составлять 

конкретные задания для 

реализации дизайн – 

проекта на основе 

технологических карт.  

ПК 4.2.Планировать 

собственную 

деятельность.  

ПК4.3. Контролировать 

сроки и качество 

выполненных заданий 

Принимать самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования организации 

управленческой работы в 

коллективе. 

Осуществлять контроль 

деятельности персонала. 

Изучить и применять систему 

управления трудовыми ресурсами 

в организации.  

Применять методы и формы 

обучения персонала. 

Применять способы управления 

конфликтами и борьбы со 

стрессами 

 аттестационный лист о 

прохождении практики; 

 характеристика с 

места производственной 

практики; 

 отчет по практике; 

 дневник практики. 

 

Материалы для дифференцированного зачета по учебной практике, 

дифференцированного зачета по производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по итогам освоения программы учебной 

и производственной практики профессионального модуля проводится 

в форме защиты отчета по практике. 
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Обучающийся представляет руководителю практики от Колледжа 

установленные документы и отчет о выполнении индивидуального задания 

(отчет по результатам практики). 

После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют руководителю практики от Колледжа: 

− дневник;  

− характеристику;  

− письменный отчет об итогах прохождения практики. 

Руководитель практики от Колледжа оформляет на обучающегося 

аттестационный лист. 

 

Критерии оценки выполненных работ и степени овладения 

запланированных умений 

Каждое практическое задание оценивается следующим образом: 

1 неточность – 5 (отлично) 

2 неточности – 4 (хорошо) 

3 -4 неточности – 3 (удовлетворительно) 

5 и более неточностей – 2 (неудовлетворительно) 

 

Виды работ по учебной практике: 

– Ознакомление с работой художественно-конструкторского бюро и 

должностной инструкцией по квалификации «Дизайнер». 

– Ознакомление с организацией технического контроля (ОТК) и 

управления качеством (ОУК) на предприятии. Изучение нормативной 

документации. 

– Выполнение контроля продукции на соответствие требованиям 

нормативной документации. 

– Осуществление авторского надзора за реализацией художественно-

конструкторских решений на различных этапах жизненного цикла 

продукции. 

 

 

Критерии оценивания итоговых результатов прохождения практики 

в форме дифференцированного зачета 

5 баллов (отлично) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, отчет составлен на высоком профессиональном уровне на 

оценку «отлично». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«отлично». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

4 балла (хорошо) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но отчет составлен 

на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 



187 

«отлично» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«хорошо». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

3 балла (удовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено не менее чем на 51%, отчет составлен на оценку 

«удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«удовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

2 балла (неудовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено с грубыми ошибками. Отчет составлен на оценку 

«неудовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем практики – наставником от организации, содержится 

отрицательная оценка.  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

Материалы для экзамена по модулю по профессиональному модулю 

ПМ.04 Организация работы коллектива исполнителей 

 

В качестве итоговой аттестации по профессиональному модулю после 

завершения обучения проводится экзамен по модулю, на котором 

представители работодателей и учебного заведения проверяют готовность 

обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК). 

Экзамен по модулю проводится после изучения всех МДК модуля, 

прохождения учебной и производственной практики. 

Экзамен по модулю учитывает: оценку освоения МДК, прохождение 

учебной и производственной практики, защиту портфолио. 

Экзамен по модулю определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций. 

Экзамен по модулю проводится по методике демонстрационного 

экзамена на основе оценочных материалов, разработанных экспертами союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и/ или в форме защиты 

портфолио с предоставлением презентации портфолио, оценочных листов 

портфолио студента, итоговой ведомости оценки профессиональных 

компетенций (ПК) с оформлением оценочной ведомости по 

профессиональному модулю. 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии 
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(работодатели, представители учебного заведения – преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующий отделением), фиксируют 

представленные доказательства освоения ПК в итоговой оценочной 

ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики), портфолио. 

Экзамен по модулю проводится в кабинете теоретического обучения в 

соответствии с графиком экзаменов и приказом директора колледжа. Кабинет 

должен быть оснащен мультимедийной техникой. 

Студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. В этот период квалификационная комиссия просматривает 

портфолио в бумажном варианте, проверяет подготовленные документы: 

оценочный лист МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, 

аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость 

оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 

модуля. Перечень устных теоретических вопросов подготавливает 

преподаватель, перечень производственных ситуаций подготавливает 

руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен» 

и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный лист 

профессионального модуля. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося (подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них). 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

Портфолио состоит из трёх разделов: 

I «Работы» (фотоотчеты, дневники-отчеты, комплект технологической 

документации (технологические карты, диагностические карты, таблицы 

расчетов, характеристика материала, оборудования, приспособлений), 

доклады участников научно-технических конференций с презентацией. 

II «Отзывы» (характеристика руководителя практики, отзывы 

о выполненных работах (рефератах, проектах, пр.)). 

III «Документы» (Аттестационный лист по практике; Оценочная 

ведомость; Грамоты, дипломы олимпиад, конкурсов и т. п.). 

Требования к оформлению портфолио: 

Обязательными элементами портфолио являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- содержание портфолио; 

- приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др. 

документов, заверенных в образовательной организации). 

Художественное оформление портфолио не оценивается. 
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Общий объем  портфолио. Портфолио носит смешанный характер, 

состоящий из документов, работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, 

исследовательские работы; ведомость или зачетная книжка о прохождении 

курсов по выбору, электронные документы, фотографии, видеозаписи, 

проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается 

обучающимся на экзамене по модулю. 

Общий объем  портфолио должен быть не более 30 страниц формата 

А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 

полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается использовать 

пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается 

без переносов. 

Портфолио предъявляется на бумажном носителе, должно иметь 

сквозную нумерацию. 

Требования к защите и презентации портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, 

задание, содержание). 

2. Защита портфолио в форме собеседования или компьютерной 

презентации, выполненной в среде Power Point. 

Примерные критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания 

всего комплекта документов. Различные виды документации заполнены с 

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается 

стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется 

использование различных источников информации. В оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями 

заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. 
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Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний 

уровень владения информационно коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с 

требованиями заполнена большая часть документации. Контролирующая 

документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат 

замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. 

Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Фонд оценочных средств по профессиональному модулю 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 12565 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессии 12565 

Исполнитель художественно-оформительских работ. ФОС включает 

контрольные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в форме экзамена квалификационного. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям), рабочей программы профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ. 

1.2 Требования к результатам обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ПК 5.1. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 5.2. Создавать графические дизайн-макеты на основе технического 

задания. 

ПК 5.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен 

иметь практический опыт: 

 выполнения художественно-оформительских работ; 

 росписи рисунков композиционного решения средней сложности по 

эскизам и под руководством художника; 

 изготовления объемных элементов художественного оформления из 

различных материалов; 

 создания объемно-пространственных композиций; 

уметь: 

 выполнять шрифтовые работы композиционного решения (средней 

сложности) различными шрифтами: тушью, темперными, масляными и 

эмульсионными красками от руки по трафарету на тонированных плоскостях 

из различных материалов; 

 обосновывать виды шрифтовых плакатов в разметке при написании 

их различными способами и красочными составами; 

 выполнять перенесение простого рисунка различными способами с 

эскиза на различные материалы,  

 изготовлять простые шаблоны и трафареты для шрифтов, рисунков 

по заданному эскизу; 

 подготавливать поверхность под роспись, производить сложную 

грунтовку;  

 использовать основы построения и начертания графемы шрифтов 

средней сложности, их модифицирование. 

 выполнять перспективу с элементами черчения. 

знать: 

 основные виды шрифтов 

 требования к работе над шрифтом в плакате  

 требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям 

 правила пользования приспособлениями, инструментами 

 свойства материалов, применяемых при росписи, условия хранения, 

требования к качеству. 

 правила и способы подготовки поверхностей 

 способы перенесения простого рисунка с эскиза на различные 

материалы 

 способы изготовления простых трафаретов и шаблонов. 

 

1.3. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

 

1.3.1.  Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении 

профессионального модуля 
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Элементы модуля Форма промежуточной аттестации 

МДК 05.01 Технология выполнения 

художественно-оформительских работ 

Экзамен 

УП.05.01 Дифференцированный зачет 

ПМ. 05.ЭК Экзамен квалификационный 

 

1.3.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

Форма итогового контроля освоения вида профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ) –экзамен квалификационный. Условием допуска к 

экзамену квалификационному по профессиональному модулю является 

положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной 

практике. 

Экзамен квалификационный предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения экзаменуемыми практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания экзамена квалификационного разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных экспертами союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Экзамен квалификационный проводится в виде выполнения 

практических заданий. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении экзаменов по междисциплинарным курсам, 

а также дифференцированных зачетов по учебной и производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта. Контроль и оценка по учебной 

и производственной практике проводится на основе аттестационного листа 

по практике, составленного и завизированного представителем 

образовательной организации и ответственным лицом организации. 

 

1.3.3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 
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Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

уметь: 

 выполнять шрифтовые работы композиционного 

решения (средней сложности) различными 

шрифтами: тушью, темперными, масляными и 

эмульсионными красками от руки по трафарету на 

тонированных плоскостях из различных материалов; 

 обосновывать виды шрифтовых плакатов в 

разметке при написании их различными способами и 

красочными составами; 

 выполнять перенесение простого рисунка 

различными способами с эскиза на различные 

материалы,  

 изготовлять простые шаблоны и трафареты для 

шрифтов, рисунков по заданному эскизу; 

 подготавливать поверхность под роспись, 

производить сложную грунтовку;  

 использовать основы построения и начертания 

графемы шрифтов средней сложности, их 

модифицирование. 

 выполнять перспективу с элементами черчения. 

знать: 

 основные виды шрифтов 

 требования к работе над шрифтом в плакате  

 требования, предъявляемые к окрашиваемым 

поверхностям 

 правила пользования приспособлениями, 

инструментами 

 свойства материалов, применяемых при росписи, 

условия хранения, требования к качеству. 

 правила и способы подготовки поверхностей 

 способы перенесения простого рисунка с эскиза 

на различные материалы 
 способы изготовления простых трафаретов и 

шаблонов 
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2. Средства контроля приобретения практического опыта 

 
Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды и объем работ на 

практике, условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

ПК 5.1. Выполнять 

эскизы с использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

ПК 5.2. Создавать 

Выполнять эскизы 

художественно-оформительских 

работ. Выполнять росписи 

рисунков композиционного 

решения средней сложности по 

 аттестационный лист о 

прохождении практики; 

 характеристика с 

места производственной 

практики; 
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графические дизайн-

макеты на основе 

технического задания. 

ПК 5.3. Контролировать 

качество выполненных 

работ 

эскизам и под руководством 

художника.  

Изготовление объемных 

элементов художественного 

оформления из различных 

материалов; 

Создание объемно-

пространственных композиций. 

 отчет по практике; 

 дневник практики. 

 

Материалы для дифференцированного зачета по учебной практике, 

дифференцированного зачета по производственной практике 

 

Дифференцированный зачет по итогам освоения программы учебной 

и производственной практики профессионального модуля проводится 

в форме защиты отчета по практике. 

Обучающийся представляет руководителю практики от Колледжа 

установленные документы и отчет о выполнении индивидуального задания 

(отчет по результатам практики). 

После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют руководителю практики от Колледжа: 

− дневник;  

− характеристику;  

− письменный отчет об итогах прохождения практики. 

Руководитель практики от Колледжа оформляет на обучающегося 

аттестационный лист. 

 

Критерии оценки выполненных работ и степени овладения 

запланированных умений 
Каждое практическое задание оценивается следующим образом: 

1 неточность – 5 (отлично) 

2 неточности – 4 (хорошо) 

3 -4 неточности – 3 (удовлетворительно) 

5 и более неточностей – 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценивания итоговых результатов прохождения практики 

в форме дифференцированного зачета 

5 баллов (отлично) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, отчет составлен на высоком профессиональном уровне на 

оценку «отлично». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«отлично». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

4 балла (хорошо) − индивидуальное задание на практику выполнено в 

полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но отчет составлен 
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на оценку «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«отлично» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«хорошо». Представлено портфолио, выполненное на оценку «зачтено». 

3 балла (удовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено не менее чем на 51%, отчет составлен на оценку 

«удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от организации, поставлена оценка 

«удовлетворительно» или «хорошо».  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«удовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

2 балла (неудовлетворительно) − индивидуальное задание на практику 

выполнено с грубыми ошибками. Отчет составлен на оценку 

«неудовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем практики – наставником от организации, содержится 

отрицательная оценка.  

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«зачтено». 

 

Материалы для экзамена квалификационного по профессиональному 

модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии 12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ 

(в форме защиты Портфолио) 

Экзамен квалификационный предполагает защиту Портфолио с 

предоставлением презентации портфолио, оценочных листов портфолио 

студента, итоговой ведомости оценки профессиональных компетенций (ПК) 

с оформлением оценочной ведомости по профессиональному модулю. 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии 

(работодатели, представители учебного заведения – преподаватели, мастера 

производственного обучения, заведующий отделением), фиксируют 

представленные доказательства освоения ПК в итоговой оценочной 

ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной практики, 

документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики), портфолио. 

Студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. В этот период квалификационная комиссия просматривает 

портфолио в бумажном варианте, проверяет подготовленные документы: 

оценочный лист МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, 

аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость 

оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному 

профессиональному модулю для уточнения степени освоения ПК данного 
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модуля. Перечень устных теоретических вопросов подготавливает 

преподаватель, перечень производственных ситуаций подготавливает 

руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия 

принимает решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен» 

и заполняет итоговую ведомость оценки ПМ, оценочный лист 

профессионального модуля. 

Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося (подборка сертифицированных 

достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них). 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа. 

Портфолио состоит из трёх разделов: 

I «Работы» (фотоотчеты, дневники-отчеты, комплект технологической 

документации (технологические карты, диагностические карты, таблицы 

расчетов, характеристика материала, оборудования, приспособлений), 

доклады участников научно-технических конференций с презентацией. 

II «Отзывы» (характеристика руководителя практики, отзывы 

о выполненных работах (рефератах, проектах, пр.)). 

III «Документы» (Аттестационный лист по практике; Оценочная 

ведомость; Грамоты, дипломы олимпиад, конкурсов и т. п.). 

Требования к оформлению портфолио: 

Обязательными элементами портфолио являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание; 

- содержание портфолио; 

- приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов и др. 

документов, заверенных в образовательной организации). 

Художественное оформление портфолио не оценивается. 

Общий объем портфолио. Портфолио носит смешанный характер, 

состоящий из документов, работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, 

исследовательские работы; ведомость или зачетная книжка о прохождении 

курсов по выбору, электронные документы, фотографии, видеозаписи, 

проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается 

обучающимся на экзамене (квалификационном). 

Общий объем  портфолио должен быть не более 30 страниц формата 

А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, интервал – 

полуторный, поля по 2 см (со всех сторон). Не допускается использовать 
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пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается 

без переносов. 

Портфолио предъявляется на бумажном носителе, должно иметь 

сквозную нумерацию. 

Требования к защите и презентации портфолио: 

1. Оформление портфолио в соответствии с эталоном (титульный лист, 

задание, содержание). 

2. Защита портфолио в форме собеседования или компьютерной 

презентации, выполненной в среде Power Point. 

Примерные критерии оценки портфолио: 

Оценка «отлично»: портфолио демонстрирует полноту содержания 

всего комплекта документов. Различные виды документации заполнены с 

соблюдением требований к ее оформлению. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Содержание портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях, наличия высокого уровня 

самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается 

стремление к самообразованию и повышению квалификации. Проявляется 

использование различных источников информации. В оформлении 

портфолио ярко проявляются оригинальность, изобретательность и высокий 

уровень владения информационно-коммуникационными технологиями. 

Оценка «хорошо»: портфолио демонстрирует большую часть от 

содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с требованиями 

заполнена часть документации. Контролирующая документация 

представлена в полном объеме. Наличие положительных отзывов с баз 

практики о выполненных видах работ. Представлено однообразие видов 

самостоятельной работы. Используются основные источники информации. 

Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется средний 

уровень владения информационно коммуникационными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно»: портфолио демонстрирует половину 

материалов от содержания всего комплекта документов. Не в соответствии с 

требованиями заполнена большая часть документации. Контролирующая 

документация представлена наполовину. Отзывы с баз практики содержат 

замечания и рекомендации по совершенствованию профессиональных 

умений и навыков. Представлено мало видов самостоятельной работы. 

Источники информации представлены фрагментарно. Отсутствует 

творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий уровень владения 

информационно-коммуникационными технологиями. 

 


