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Адаптированная основная образовательная программа профессионального 

обучения (далее - АОППО) по профессии 12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ для лиц с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллектуального развития), разработана Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным  учреждением  Республики  Дагестан 

«Колледж народных промыслов и туризма» (далее - ГБЛОУ РД «КПНиТ»)  на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. №658 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 

г., регистрационный № 61657) в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденными Минобрнауки России 20.04.2015 
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тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2014 

выпуск № 57 , утвержденного Приказом  Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2008 № 

135, раздел ЕТКС «Рекламно-оформительские работы» по профессии 12565 

Исполнитель художественно-оформительских работ в целях обеспечения права лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями интеллектуального 

развития) на получение профессионального образования по программам 

профессионального обучения, а также  реализации специальных условий для 

обучения данной категории обучающихся.  
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная  основная образовательная программа профессионального 

обучения (далее АООППО) составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта профессионального образования и в 

соответствии с Перечнем профессий и специальностей для профессиональной 

подготовки обучающихся, учебных планов и программ, утвержденных 

Департаментом профессионального образования Министерства образования РФ 

/Письмо Минобразования РФ № 511/13-13 от 21. 05.2001 года и предназначена для  

обучения слушателей, для  подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

12565 «Исполнитель художественно-оформительских работ» с ОВЗ в соответствии 

со спецификой нозологии, на основе психолого-педагогической характеристики 

данной категории обучающихся и направлена на создание специальных условий для 

реализации их особых образовательных потребностей.  

Программа может быть использована для профессиональной переподготовки 

лиц с целью формирования трудовых функций, необходимых для выполнения 

нового вида деятельности  и приобретения профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ».            

         Адаптированная образовательная программа, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС CПO  в соответствии с Единым тарифно - 

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ETKC), 2014 выпуск 

№ 57, выпуск утвержден Приказом Минздрава соцразвития РФ от 21.03.2008 № 135 

раздел ЕЛТС «Рекламно-оформительские работы». 

Основополагающей целью программы является профессиональная подготовка 

обучающихся по профессии 12565 «Исполнитель художественно- оформительских 

работ», которая непосредственно связана с творческой художественной 

деятельности.  

Программа включает в себя: теоретические занятия и практическое обучение. 

Занятия носят практикоориентированный характер и максимально приближены к 

будущей профессиональной деятельности 

В содержании адаптированной образовательной программы отображаются: 

способы и приѐмы, посредством которых обучающиеся инвалиды и (или) 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут осваивать 

содержание образования.  

В АОППО используют технологии личностно- ориентированного обучения, 

дифференцированный подход, методику поэтапного формирования умственных 

действий, методы коррекционно-развивающего обучения, направленные на развитие 
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познавательной деятельности обучающихся данной группы.  Профессиональное 

образование и профессиональное обучение инвалидов осуществляются в 

соответствии с адаптированными образовательными программами и 

индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов. 

Разработка адаптированной образовательной программы необходима в случае 

наличия в образовательной организации хотя бы одного обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. В противном случае разрабатывать 

адаптированную образовательную программу не требуется (Письмо Минобрнауки 

России от 21.06.2017 N 07-ПГ-МОН-25486). 

 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОППО 

 

Нормативную правовую основу разработки АОППО составляют: 

 –  Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ (в ред. От 29.11.2021г.);  

–  Федеральный  закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                    

в Российской Федерации» (п. 9 ст. 2 - Основные понятия, п. 8 ст. 73 - Организация 

профессионального обучения); 

–  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

–  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2014 выпуск № 57, выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 21.03.2008 № 135 раздел ЕЛТС «Рекламно-оформительские работы»; 

–  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 

515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности»  

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

июля 2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с 

изменениями и дополнениями);  

–   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

–   Распоряжение Минпросвещения России от 20.02.2019г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации».  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
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объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

– Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры"; 

–  Конвенции о правах инвалидов;  

–  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2017 N 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации приемной кампании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»);  

–   Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2017 г. N 06-2023 «Методические рекомендации по организации 

профориентационной работы профессиональной образовательной организации с 

лицами с ограничениями здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение 

по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения»;  

–   Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля 

2020 № 05-398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);  

–   Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 

2019 № 05-108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами 

умственной отсталости» (вместе с "Разъяснениями по вопросам организации 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)");  

–   Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 N 

ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

(«Разъяснения о сопровождении образования обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидностью»);  

–  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 

2020 г. N ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 
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Используемые термины, определения, сокращения  

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

АОППО – адаптированная основная программа профессионального обучения  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт    

                        среднего профессионального образования  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации  

УД – учебная дисциплина  

ПК – профессиональная компетенция  

ОК – общая компетенция  

ПM — профессиональный модуль 

BKP — выпускная квалификационная работа. 

АФК – адаптивная физическая культура  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ПА – промежуточная аттестация 

ИА – итоговая аттестация 

 

 

1.2. Требования к поступающим 

Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии «12565    Исполнитель художественно-оформительских работ» 

направлена на обучение лиц различного возраста, в том числе ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего, с учетом вида профессиональной 

деятельности, требований квалификационных характеристик ЕТКС - выпуск №57 

(утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2008 №135 раздел ЕЛТС 

«Рекламно-оформительские работы»), включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, входящих нозологическую группу с 

различными формами умственной отсталости.   

Содержание раздела может быть скорректировано с учетом потребностей 

нозологической группы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

и представленной слушателем индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида и (или), представлено в виде индивидуальной 

программы или индивидуального учебного плана. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, выдается свидетельство об обучении » (В соответствии с частью 13 

статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ).  Свидетельство об обучении дает право 

на прохождение профессиональной подготовки по профессии, рекомендованным 

для лиц с нарушением интеллекта ( В соответствии с Письмо Министерства 
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просвещения РФ от 2 ноября 2018 г. № ТС459/07 «О получении общего образования 

лицами с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»). 

Зачисление на обучение по адаптированной основной программе 

профессионального обучения осуществляется по личному заявлению поступающего  

с ограниченными возможностями здоровья (законного представителя)  и на 

основании представленной справки медико-социальной экспертизы или/и 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда.           

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

Для групп обучающихся с интеллектуальными нарушениями, легкой степени – 

не более 7, умеренной степени – не более 5 человек.  

Реализация адаптированной основной образовательной программы 

профессионального обучения может осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения АОППО 

 

Основными задачами программы являются:  

- сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма»; 

- применение эффективных форм, методов и средств в процессе социально-

педагогического сопровождения с целью удовлетворения возрастных потребностей 

и профессиональных интересов обучающихся; 

 - создание условий для проведения комплексной педагогической и социальной 

адаптации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, необходимых 

для осуществления трудовых действий и трудовых функций по профессии 12565 

Исполнитель художественно — оформительских работ;  

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии, в организации само занятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования; 

- создание условий для проведения комплексной педагогической и социальной 

адаптации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Целью реализации программы подготовки является формирование 

профессиональных компетенций, обеспечивающих получение соответствующей 

квалификации по профессии «12565 Исполнитель художественно-оформительских 

работ».  

Одним из необходимых условий успешного профессионального обучения лиц с 

интеллектуальными нарушениями, является наглядность, этапность, закрепление 

изученных трудовых функций 

  

Формы обучения:  очная 

Трудоемкость обучения  -  321 академический час 

Срок  обучения -  4 месяца 

Продолжительность учебного часа 45 минут.  

Максимально допустимая недельная нагрузка – 34 часа 

Виды деятельности по программе: 

работа в группе;  индивидуальная работа; практические занятия. 

 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

выполнение художественных работ оформительского, рекламного и 

шрифтового характера. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

эскизы, рисунки, изображения, различные шрифты и декоративные элементы; 

материалы, используемые для выполнения художественно-оформительских работ; 

инструменты и приспособления для выполнения художественно-оформительских 

работ; технологические процессы и операции художественно-оформительских 

работ. 

       

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности 

 

Обучающийся по профессии 12565  Исполнитель художественно-  

оформительских работ готовится к следующим видам деятельности: 

- Выполнение подготовительных работ. 

- Выполнение шрифтовых работ. 

- Выполнение оформительских работ. 

- Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

 

Реализация АОППО ориентирована на решение следующих задач:  

− создание условий, необходимых для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации;  
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− повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

− повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; − возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− формирование социокультурной среды образовательной организации. 

 

 

2.3. Трудовы6е функции выпускника, формируемые в результате освоения 

АОППО 

В результате освоения адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы, обучающиеся должны овладеть следующими 
основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 
профессиональными (ПK) компетенциями. 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

 

      

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций 

ВЦД 1 Выполнение подготовительных работ. 

ПK 1.1. Изготавливать конструкции основ 
для художественно-оформительских работ. 

ПK 1.2. Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие 
поверхности из различных материалов. 

 
ПK 1.3. 

 
Составлять колера. 

ПK 1.4. Оформлять фоны. 
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Исполнитель художественно-оформительских работ 2-го разряда 

Характеристика работ.  

Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения по готовым 

трафаретам и шаблонам сухой кистью, трубочками по нормографу, гуашью и тушью 

по неколерованной  бумаге под руководством исполнителя художественно-

оформительских работ более высокой квалификации. Заполнение при помощи кисти 

цветной гуашью буквенных и цифровых знаков, оконтуренных по номеру. 

Нанесение надписей, нумерации и виньеток по наборному трафарету с прописью от 

руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест. 

Должен знать:  

- способы набора шрифтов; состав и свойства применяемых красителей; 

приемы заполнения кистью оконтуренных знаков;  

- правила пользования применяемыми приспособлениями и инструментом. 

Примеры работ 

1. Таблицы в одну-две строки - исполнение по шаблону и трафарету. 

2. Щиты с объявлениями и плакатами - надписи от руки и по трафарету. 

 

 

 Исполнитель художественно-оформительских работ 3-го разряда 

Характеристика работ.  

Выполнение шрифтовых работ простого композиционного решения по готовым 

пленочно-прозрачным трафаретам и шаблонам сухой кистью, трубочками по 

нормографу, гуашью и тушью по неколерованной бумаге. Роспись рисунков 

ВПД 2 Выполнение шрифтовых работ. 

ПK 2.1. Изготавливать простые шаблоны. 
ПK 2.2. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов 

и декоративных элементов. 
ПK 2.3. Выполнять художественные надписи. 
ВМДЗ Выполнение оформительских работ. 

ПK 3.1. Выполнять роспись рисунков композиционного решения средней 
сложности 
по эскизам и под руководством художника. 

ПK 3.2. Изготавливать объемные элементы художественного 
оформления из различных материалов. 

ПK 3.3. Создавать объемно-пространственные композиции. 
ВПД 4 Изготовление рекламно-агитационных материалов. 
ПK 4.1. Выполнять элементы макетирования. 
ПK 4.2. Подготавливать к использованию исходные изображения, в том числе 

фотографические. 
ПK 4.3. Комбинировать элементы оформления и надписи в рекламных 

материалах. 
ПK 4.4. Контролировать качество выполненных работ. 
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простого композиционного решения по готовому трафарету масляными красками и 

гуашью под руководством художника. Подготовка поверхности под роспись. 

Должен знать: 

-  приемы выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-

прозрачных трафаретов, нормографов; виды брускового шрифта;  

- правила составления простых колеров; приемы выполнения простого рисунка; 

требования, предъявляемые к окрашиваемым поверхностям; свойства материалов, 

применяемых при художественно-оформительских работах. 

Примеры работ 

1. Гербы - прорисовка с растушевкой. 

2. Лозунги, призывы, указатели - написание брусковым шрифтом. 

3. Щиты рекламные - подготовка поверхности, роспись рисунка в один - три 

цвета. 

После успешной защиты выпускной квалификационной работы по 

адаптированной основной программе профессионального обучения выпускникам 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 

присвоением квалификации «Исполнитель художественно-оформительских работ» 3 

разряда.  

 

 2.4. Результаты реализации АОППО  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

работ, предусмотренных единым тарифно-квалификационным справочником работ             

и профессий рабочих: 

Практические навыки: 

ПН1 - изготовление простых шаблонов; 

ПН2 - вырезание трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов; 

ПН3 - выполнение художественных надписей различных видов. 

Необходимые умения: 

У1 - выполнять надписи различными шрифтами; 

У2  - наносить надписи тушью на тонированных плоскостях из различных 

материалов; 

У3 - выполнять основные приемы техники черчения; 

У4  - производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 

У5  - переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта; 

У5  - заполнять кистью и маркером оконтуренные буквенные и цифровые 

знаки; 

У6  - наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с 

прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест; 
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У7 - принимать необходимые решения для реализации предпринимательской 

деятельности; 

У8 - соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны здоровья при 

художественно-оформительских работах.   

Необходимые знания:  

З1 - основные виды шрифтов, их назначение; 

З2 - последовательность выполнения шрифтовых работ, приемы выполнения 

шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-прозрачных трафаретов, 

нормографов; 

З3 - правила расчета текста по строкам и высоте; 

З4 - основы живописи и рисунка; элементы линейной перспективы, черчения, 

пластической анатомии, цветоведения; 

З5 - правила пользования приспособлениями, инструментами для выполнения 

шрифтовых работ; 

З6  - способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов под 

многоцветную роспись; 

З7 - правила техники безопасности при выполнении художественно-

оформительских работ; 

З8 - основные тенденции на современном рынке труда и в отрасли будущей 

профессиональной деятельности;  

З9 - основы социально-правовых знаний для инвалидов; 

З10 - нормативные акты в области предпринимательства и самозанятости; 

З11 - законодательство и передовую практику в области охраны здоровья                              

и безопасности в рабочей среде. 

Содержание раздела может быть скорректировано с учетом потребностей 

нозологической группы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

и представленной слушателем индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида и (или), и представлено в виде индивидуальной 

программы или индивидуального учебного плана. 

 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на 

основе профессионального стандарта 

 Профессиональный 

стандарт/ ЕТКС «ОК 016 -94 

12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских работ» 

Программа профессионального 

обучения/ 

 «Адаптированная основная 

образовательная программа 

профессионального обучения 
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 «12565    Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ» 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

-Выполнение 

подготовительных работ. 

 - Выполнение шрифтовых 

работ. 

-Выполнение 

оформительских работ. 

  

 

ПН1 - изготовление простых 

шаблонов; 

ПН2 - вырезание трафаретов 

оригинальных шрифтов и 

декоративных  элементов; 

ПН3 - выполнение 

художественных надписей 

различных видов. 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

ПK 1.5.Выполнятьэскизы  
с использованием различных 
графических средств и 
приемов; 
ПК2.3. Разрабатывать 
конструкцию изделия с 

учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи; 
ПK1.4. Разрабатывать 
колористическое решение 

дизайн-проекта; 
ПK4.2. Планировать 
собственную деятельность; 
 

ПК4.3 Контролировать сроки 

и качество выполненных 

заданий; соответствующих 

основным видам 

профессиональной 

деятельности: 

 
 
ПK 5.1  Выполнять 
подготовительные работы. 
 
ПK 5.2  Выполнять 
шрифтовые работы. 
 
ПK 5.3  Выполнять 
оформительские работы. 
 

- выполнять учебные и 
творческие задания, использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической профессиональной 

деятельности, самостоятельного 

художественного творчества; 
- использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

профессиональной деятельности, 

самостоятельного 

художественного творчества; 
- использовать в практике 
художественно-оформительских 

работ различные материалы и 

принадлежности; 

проектирования,  выражать 

композиционную слаженность, 

стилевое единство, цветовую 

гармонию в практике 

художественного оформления 
-  выполнять учебные и 
творческие 
задания; 
- использовать приобретенные 
знания и умения в практической 

профессиональной деятельности, 

самостоятельного 

художественного творчества; 
Использовать в практике 
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ПK 5.4 Изготовлять рекламно 
- агитационные материалы. 

художественно-оформительских 

работ различные материалы и 

принадлежности. 
- выполнять учебные и творческие 
задания. 

Трудовое действие 

(практический 

опыт) 

 Практические навыки: 

ПН1 - изготовление простых 

шаблонов; 

ПН2 - вырезание трафаретов 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов; 

ПН3-выполнение 

художественных надписей 

различных видов. 

 

ПК 5.1. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

знать: теоретические основы 

композиционного построения в 

графическом и объемно-

пространственном дизайне;  

законы создания колористики; 

закономерности построения 

художественной формы и 

особенности ее восприятия; 

законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность 

и комбинаторику);  

преобразующие методы 

формообразования (стилизацию 

и трансформацию); принципы и 

методы эргономики; 

современные тенденции в 

области дизайна;  

ПК 1.1. Разрабатывать 

техническое задание согласно 

требованиям заказчика;  

ПК 1.2. Проводить 

предпроектный анализ для 

разработки дизайн проектов;  

ПК 1.3. Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных 

иметь практический опыт в: 
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разработке технического задания 

согласно требованиям заказчика; 

проведении предпроектного 

анализа для разработки дизайн-

проектов;  

осуществлении процесса 

дизайнерского проектирования с 

применением 

специализированных 

компьютерных программ; 

проведении расчетов технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

 

 

Умения У1 - выполнять 

надписи различными 

шрифтами; 

У2  - наносить надписи 

тушью на тонированных 

плоскостях из различных 

материалов; 

У3 - выполнять 

основные приемы техники 

черчения; 

У4  - производить 

разметку по готовым 

шаблонам и трафаретам; 

 

 

У5  - переводить на 

намеченные места буквы и 

нумерации шрифта; 

У5  - заполнять кистью 

и маркером оконтуренные 

буквенные и цифровые 

знаки; 

        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 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с учетом 
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У6  - наносить надписи, 

нумерации и виньетки по 

наборному трафарету с 

прописью от руки в один 

тон по готовой разбивке и 

разметке мест; 

 

У7 - принимать 

необходимые решения для 

реализации 

предпринимательской 

деятельности; 

У8 - соблюдать правила 

техники безопасности и 

нормы охраны здоровья при 

художественно-

оформительских работах.   

 

особенностей социального и 

культурного контекста 

 

 

 

 

 

ОК 06 Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания З1 - основные виды 

шрифтов, их назначение; 

З2- последовательность 

выполнения шрифтовых 

работ, приемы выполнения 

шрифтовых работ с 

применением шаблонов, 

пленочно-прозрачных 

трафаретов, нормографов; 

З3 - правила расчета текста 

по строкам и высоте; 

З4 - основы живописи и 

рисунка; элементы 

линейной перспективы, 

черчения, пластической 

анатомии, цветоведения; 

З5 - правила пользования 

приспособлениями, 

Модуль 6. «Художественно-

оформительские проекты» 

 

Выполнение шрифтовых работ 

Технология разработки 

художественно-оформительских 

проектов 

Модуль 5. «Технологии в 

области художественно-

оформительской работы» 

Основы цветоведения 

Основы дизайна и   композиции 

 

 

Основы рисунка и    

живописи 
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инструментами для 

выполнения шрифтовых 

работ; 

З6  - способы изготовления 

простых трафаретов, 

шаблонов, припорохов под 

многоцветную роспись; 

З7 - правила техники 

безопасности при 

выполнении художественно-

оформительских работ; 

З8 - основные 

тенденции на современном 

рынке труда и в отрасли 

будущей профессиональной 

деятельности;  

З9 - основы социально-

правовых знаний для 

инвалидов; 

З10 - нормативные акты 

в области 

предпринимательства и 

самозанятости; 

З11 - законодательство 

и передовую практику в 

области охраны здоровья                              

и безопасности в рабочей 

среде. 

Модуль 5. «Технологии в 

области художественно-

оформительской работы» 

Основы материаловедения 

Модуль 4. «Требования охраны 

труда и техники безопасности» 

Модуль 1. «Актуальные 

требования рынка труда» 

Модуль 4. Охрана труда и 

техника безопасности 

Модуль 1. «Актуальные 

требования рынка труда» 

Актуальная ситуация на 

региональном рынке труда 

Модуль 2. «Общие вопросы по 

экономике и организации 

предпринимательской 

деятельности» 

Модуль 4. «Требования охраны 

труда и техники безопасности» 

 

2.5. Структура АОППО 

АОППО  предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общепрофессионального;  

        - профессионального и разделов:  

        - физическая культура; учебная практика;  

- производственная практика;  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация. 
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      Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных 

модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой 

квалификации.  

 

 

2.6. Трудоемкость АОППО  

Трудоемкость обучения -  316 академических часов 

 

2.7. Срок освоения АОППО 

 

                Срок  обучения -  4 месяца 

                Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных                        

                                                  технологий. 

                 Продолжительность учебного часа 45 минут.  

                 Максимально допустимая недельная нагрузка – 34 часа 

                 Виды деятельности по программе:  

                         - работа в группе;      

                         - индивидуальная работа;  

                         - практические занятия. 

 

Документ, который выдается по завершению обучения (свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего (о присвоении квалификации)): 

 

- выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего с присвоением квалификации «Исполнитель художественно-

оформительских работ» 3 разряда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса обучения при реализации АОППО  

 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(дисциплины) 

Обща

я 

трудоемк

ость, 

час. 

Всего аудиторных 

занятий, 

час. 

Учеб

ная 

практик

а, час. 

Дистан

ционное 

обучение 

Планируем

ые 

результаты 

Фор

ма 

контроля 

Теорети

ческое 

обучение  

Прак

тическое 

обучение 

1 Модуль 1. «Актуальные требования рынка труда» 

1.1 Актуальная ситуация на 

региональном рынке труда 

1 1 - - - З8  

 Итого в модуле: 1 1 - - -  Зачет 

2 Модуль 2. «Общие вопросы по экономике и организации предпринимательской деятельности» 

2.1 Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства  

22 16 8/8 

(сам. 

работа) 

- - З10, У7  

 Итого в модуле: 22 14 8 - -  Зачет 

3 Модуль 3. «Адаптационный модуль» 

3.1 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

4 2 2 - - З9  

3.2 Адаптированная 

физическая культура 

34 4 30     

 Итого в модуле: 38 6 32 - -  Зачет 

4 Модуль 4. «Требования охраны труда и техники безопасности»  

4.1 Охрана труда и техника    

безопасности 

4 4 - - - З7, З11,    

У8 

 

 Итого в модуле: 4 4 - - -  Зачет 

5 Модуль 5. «Технологии в области художественно-оформительской работы» 
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5.1 Основы материаловедения  16 6 10   З5, З6,    

У4 

 

5.2 Основы цветоведения  8 2 6 - - З4  

5.3 Основы дизайна и    

композиции  

18 3 14 - 1 З4  

5.4 Основы рисунка и    

живописи  

 34 4 30 - - З4 

У 4 

 

 Итого в модуле: 76 15 60 - 1  Дифф. 

зачет 

6 Модуль 6. «Художественно-оформительские проекты» 

6.1 Выполнение шрифтовых    

работ 

48 8 40 - - З1-З3,    

З7 

У 1-У3 

 

6.2 Технология разработки    

художественно- 

оформительских проектов 

128 12 36 72 8 З1-З3,        

З7 

У4 - У6 

ПН 1 – 

ПН3 

 

 Итого в модуле: 176 20 76 72 8  Дифф. 

зачет 

 Итоговая аттестация      Квалификационный 

экзамен 

 Всего: 321 60 176 72 9 4 часа 
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3.2. Календарный учебный график 

Наименование 

разделов, дисциплин,  

модулей, практик 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц Всего 

часов 

обяз. 

уч. 

1 

нед 

1 

нед 

1 

нед 

1  

нед 

1  

нед 

1  

нед 

1  

нед 

1 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

3 

нед 

4 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

3 

нед 

4 

нед 

Модуль1.«Актуальные 

требования рынка 

труда» 

1                1 

Модуль 2«Общие 

вопросы по экономике 

и организации 

предпринимательской 

деятельности» 

 

3 

3

3 

2

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 
       

 

22 

Модуль 3 

«Адаптационный 

модуль» 

 

3 

4

4 

4

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3

3 
     

 

38 

Модуль 4 

«Требования охраны 

труда и техники 

безопасности» 

2 2               4 

Модуль 5. 

«Технологии в области 

художественно-

оформительской 

работы» 

6 6 10 10 10 10 10 14         76 

Модуль 6 

«Художественно-

оформительские 

проекты» 

     4 16 16 18 18 18 18 18 18 18 14 176 
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Квалификационны

й экзамен 
               4 4 

Всего часов  
321 

час 

 

 

 

 

 

2.3. Учебная программа 

 

Наименование 

модулей, разделов 

(дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), наименование и 

тематика лабораторных работ, учебной практики, используемых образовательных 

технологий и рекомендуемой литературы лабораторных работ, практических занятий 

(семинаров), самостоятельной работы, используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы 

 

Модуль 1. «Актуальные требования рынка труда» 

Тема1.1. 

Актуальная ситуация 

на региональном рынке 

труда 

Понятие «труд», «рынок труда», «занятость», «безработный». Краткая характеристика 

экономики в регионе. Анализ экономической активности населения в регионе. 

Предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения. 

Востребованность на рынке труда профессии «Исполнитель художественно-оформительских 

работ». 

Используемые 

образовательные 

технологии: 

Личностно-ориентированная технология обучения.  

Здоровьесберегающая технология.  
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Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Социально-экономический профиль Республики Саха (Якутия) - 2020 / Под ред. 

Е.Б.Веприковой, Р.В.Гулидова. - Хабаровск: ФАНУ «Востокгосплан», 2021. - 56 с.  

2. Профессиограмма “Исполнитель художественно-оформительских работ” 

[Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/txrik  

3. Trudvsem.ru - общероссийская база вакансий 

Модуль 2 «Общие вопросы по организации предпринимательской деятельности» 

Тема 2.1.  

Основы экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

Типы организации экономической деятельности. Закон спроса – предложения. 

Рыночная цена. Понятие рынка. Понятие предпринимательской деятельности. Функции, 

виды и организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Понятие 

«самозанятое лицо». Отличие предпринимателя от самозанятого лица. Рабочая сила. 

Участники рынка труда и их интересы. Цена на труд и заработная плата. Системы оплаты 

труда. Прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда. Сфера занятости. 

Биржа труда. 

Практическая работа: Практикум №1 «Семейный бюджет» 

Практикум №2 «Расчет себестоимости изделия художественного оформления» 

Используемые 

образовательные 

технологии: 

Личностно-ориентированная технология обучения.  

Здоровьесберегающая технология.  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

Н.Н.Кожевников и др. Основы экономики: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования/ - 9-е изд., стер. – М: издательский центр «Академия», 2014 г. – 288 с. 

Дополнительная литература:  

1. И.А. Гомола, В.Е.Кириллов, П.А.Жанин. – Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник – 6-е изд., стер. – М: Издательский центр 

«Академия», 2021. – 352 с. 
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Модуль 3 «Адаптационный модуль» 

Тема3.1. 

Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний  

Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Конвенция ООН о 

правах инвалидов. Социальная защита инвалидов. Перечень гарантий инвалидам в 

Российской Федерации. Основы трудового законодательства. Трудоустройство инвалидов.  

Практическая работа: Практикум №1 «Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального 

поведения» 

Практикум № 2 «Составление необходимых заявительных документов»   

Используемые 

образовательные 

технологии: 

Личностно-ориентированная технология обучения.  

Здоровьесберегающая технология.  

 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1.Албегова И.Ф. Социальная адаптация: учебное пособие – Ярославль: ЯрГУ, 2006. – 112 с. 

2.Абрамова О.А. Социально-психологический тренинг в образовательном учреждении: 

учебное пособие           – СПб.:Питер, 2012. – 276 с. 

3.Ярская-Смирнова Е.Р., НаберушкинаЭ.К.Социальная работа с инвалидами: учеб.пособие.  

Изд. 2-е. перераб. и допол.. - СПб: Изд-во «Питер», 2004. - 316 с. URL: https://clck.ru/sb5Di 

Модуль 4. «Требования по охране труда и техники безопасности» 

Тема4.1.  

Охрана труда и 

техника безопасности 

Правильная организация рабочего пространства.  

Меры предосторожности при пользовании электроприборами, предметами бытовой 

химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими 

опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием. Условия 

хранения инструментов, материалов и изделий.  

Общие требования охраны труда и техники безопасности.  

Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды. 

Используемые 

образовательные 

Личностно-ориентированная технология обучения.  

Здоровьесберегающая технология.  
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технологии: 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2013. - 448 с.:ил. - (Профессиональное образование). 

2. ИПБОТ 328-2008 Инструкция по промышленной безопасности и охране труда 

для художника-оформителя [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/sTuho 

3. Инструкция по охране труда для художника-оформителя [Электронный ресурс]. 

URL:https://clck.ru/sTuiP 

Модуль 5. «Технологии в области художественно-оформительской работы» 

Тема 5.1.  

Основы 

материаловедения 

Классификация материалов и их назначение при выполнении художественно – 

оформительских работ. Основные характеристики, классификации и свойства материалов. 

Виды красок. Материалы, используемые для подготовки. Использование трафарета и 

шаблона в художественно-оформительских работах.Материалы и оборудование для 

выполнения трафаретов. Техника вырезания трафарета. 

Практическая работа: Практическое занятие № 1.  Изготовление шрифтовых и орнаментальных трафаретов.  

Практическое занятие № 2. Упражнения по выполнению шрифтовых и орнаментальных    

трафаретов. 

Практическое занятие № 3. Выполнение работы гуашью и акварелью разными    

способами. 

Тема 5.2.  

Основы цветоведения 

Основные характеристики цвета.    

Цветовой спектр. Основные смешанные и дополнительные цвета.  

Теплые и холодные цвета. 

Типы гармонических сочетаний. Смешение цветов, его физические и химические     

механизмы.  

Цветовые гармонии. Цветовое восприятие вербального и печатного текста.  

Учет факторов эмоционально-психологического воздействия цвета в выборе колорита    

для произведений живописи, декоративных и оформительских работ, дизайнерских  

решений различного назначения 

https://clck.ru/sTuho
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Практические занятия: Практическое занятие № 4. Создание цветовых композиций 

Тема 5.3. Основы 

дизайна и композиции 

Определение понятий «художественное оформление», «дизайн», «композиция». Виды 

композиции. Элементы организации плоскостной композиции: пятно, линия, точка. Приемы 

создания форм                                  в композиции: стилизация, трансформация. Правила 

организации композиции. Законы композиции. Виды, формы, средства композиции в 

дизайне и оформительской деятельности. 

Практическая работа: Практическое занятие №5. Выполнение ритмизованных рисунков, изучение их 

выразительных средств. 

Практическое занятие №6. Поиск средств выражения художественного образа: 

точка, линия, форма, размер, пропорция, масштаб, модуль, цвет и цветотень, фактура и 

текстура, формат и площади композиции. 

Практическое занятие №7. Разновидности форм: геометрические, реалистические, 

биоморфические, абстрактные. Круг, квадрат, треугольник и их производные. 

Практическое занятие №8. Выполнение композиционных упражнений из 

геометрических форм (аппликация). 

Практическое занятие №9. Стилизация и трансформация объектов 

Практическое занятие №10. Выполнить эскиз композиции монументального 

масштаба (панно или рекламного щита) на модульной основе из геометрических или 

сюжетных форм (коллаж, графические материалы) 

Тема 5.4.  

Основы рисунка и 

живописи 

Определение понятия «рисунок». Виды рисунка и их отличительные черты. Средства 

художественной выразительности рисунка. Перспектива как способ изображения. 

Определение понятия «живопись». 

Стили и жанры живописи. Техники живописи. 

Практическая работа: Практическое занятие №11. Выразительные средства рисунка (линия, штрих, пятно, 

светотень). 

Практическое занятие №12. Выполнение зарисовок карандашом, тушью, акварелью. 

Практическое занятие №13. Выполнение упражнений на передачу перспективы. 

Практическое занятие №14. Выполнение рисунка драпировки. 
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Практическое занятие №15. Выполнение линейного построения орнамента. 

Выполнение орнамента  в цвете. 

Практическое занятие №16. Выполнение эскиза натюрморта из бытовых предметов. 

Используемые 

образовательные 

технологии: 

Личностно-ориентированная технология обучения. Здоровьесберегающая технология.    

Технология активного (контексного) обучения.  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1.Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве - Минск, 2009 - 

192 с. 

2.Глазычев В. Дизайн как он есть. Изд. 2-е, доп. – М.: Издательство «Европа», 2006. - 320 с. 

3.Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие – 2-е изд. – М.: «Искусство», 2006. - 119 

с.:   ил., цв. ил. 

4.Додатко Т. Н. Исполнитель художественно-оформительских работ: Уч.пос. - Хабаровск, 

2017. - 103 с. 

5.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. Изд.4 стереотипное. – М.: Изд-во Высшая школа, 2002 

- 112 с.: ил. 

6.Лаврентьев А.Н. История дизайна. - М. «Гардарики», 2007- 303 с. : ил. 

7. Лопес М.В.. Декоративно-малярные техники. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2010 - 131 с. 

 8.Основы композиции. Рисунок. Живопись и цветоведение: учеб. пособие / Ю. И. Карпова 

[и др.].  – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. - 220 с. 

 9.Петров Е.Н. Архитектурно-дизайнерское материаловедение: конспект лекций.– СПб.: 

ФГБОУВО «СПГУПТД», 2016. - 133 с. 

10.Пожидаева С.П. Основы материаловедения. Учебник. - М.:Академия, 2019 - 192 с. 

11.Стефанов С.И. Названия цвета и его оттенков: толковый словарь-справочник: более 2000 

терминов   с английскими эквивалентами. - М.: URSS, 2015. - 241 с. 

12.Цветоведение. Комплекс практических работ. Учебно-методическое пособие /Сост.: В.А. 

Поплёвина; АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных технологий» - Тамбов: , 2017.  

– 144 с. 

Модуль 6. «Художественно-оформительские проекты» 

Тема6.1. Определение понятия «шрифт». Основные элементы букв. Гарнитура шрифта. 
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Выполнение 

шрифтовых работ  

Виды шрифтов и их характеристика: антиква, рубленые шрифты, декоративные 

шрифты. 

Виды и характеристика шрифтов по технике исполнения: рукописные, рисовальные, 

электронные. 

Художественные достоинства шрифта. Правила работы со шрифтовой композицией. 

Изобразительно-шрифтовая композиция. Принципы построения изобразительно-

шрифтовой композиции. 

Тема6.2. 

Технология разработки 

художественно-

оформительских 

проектов 

Определение понятия «шрифтовый художественный плакат». 

Требования к шрифтовой графике. 

Композиция шрифтовой графики. 

Композиционные средства гармонии. 

Композиционные приемы.  

Практическая работа: Практическое занятие №1. Ритмические ряды линий. 

Практическое занятие №2. Геометрическое построение букв: по модульной сетке, по 

заданным формообразующим знакам, с помощью полиграмм. 

Практическое занятие №3. Написание прописных букв по группам. 

Практическое занятие №4. Написание прописных букв в алфавитной последовательности. 

Практическое занятие №5. Особенности шрифта «Антиква». 

Практическое занятие №6. Изучение и вычерчивание курсивных шрифтов. 

Практическое занятие №7. Разновидности декоративного шрифта. 

Практическое занятие №8. Приемы моделирования шрифта. 

Практическое занятие №9. Выполнение текстового блока плакатными перьями. 

Практическое занятие №10. Выполнение художественной шрифтовой композиции в 

технике трафарета. 

Практическое занятие №11. Шрифтовая композиция объявления. 

Практическое занятие №12. Выполнение изобразительно-текстового блока с 

использованием бытовых декоративных шрифтов. 

Практическое занятие №13. Выполнение художественного эскиза вывески. 
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Практическое занятие №14. Выполнение композиций из абстрактных или сюжетных 

стилизованных форм (аппликация). 

Практическое занятие №15. Выполнение сложного художественного изображения в 

смешанной технике.  

Учебная практика Виды работ:  

● изготовление простых шаблонов; 

● вырезание трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных элементов; 

● выполнение художественных надписей различных видов, в том числе таблиц. 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Личностно-ориентированная технология обучения. Здоровьесберегающая технология. 

Технология активного (контексного) обучения.  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве - Минск, 2009 

- 192 с. 

2. Бакша Е.Б. Шрифтовая графика. Пособие. - Брест: Из-во БрГТУ - 51 с. 

3. Беккерман Я.И. Технология оформительских работ. - М.: Высшая школа, 1999. - 95 с. 

4. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике - М. : Изд. Д. Аронов, 2006 - 430 с. : ил. 

5. Додатко Т. Н. Исполнитель художественно-оформительских работ: Уч.пос. - 

Хабаровск, 2017. - 103 с. 

6. Морган Маргарет. Буквицы: Энциклопедия. Декоративная каллиграфия. - М.: АРТ-

РОДНИК, 2008. - 256 с.: цв. ил.  

7. Тимоти С. Типографика цвета. Практикум. - Самара: РИП-Холдинг, 2006. - 156 с. 

8. Санатова С.В. Проектирование костюма: плакат: Уч. пос.- Благовещенск: Амурский 

гос. ун-т, 2006 - 73 с. 

9. Феличи Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн: Пер. с англ. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. - 496 с.: ил. 

10. Чихольд Ян. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера - М: 

Эксмо, 2010 - 244 с.: 130 ил. 

11. Чихольд Ян. Образцы шрифтов. - М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2018 - 

228 с. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/izdatelstvo_studii_artemiya_lebedeva/


4. Контроль и оценка результатов освоения АОППО  

- материалы, обеспечивающие оценку качества освоения АОППО  

- текущий контроль - промежуточный контроль  

- квалификационный экзамен 

Формы и методы контроля,  оценки результатов обучения для 

обучающихся по адаптированной образовательной программе 

устанавливаются с учетом ограничения здоровья обучающихся.   

Целью текущего контроля является своевременное выявление 

затруднений обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 

внесение коррективов в учебную деятельность.  

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем 

в три раза от установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационном справочнике по профессии 12565 «Исполнитель 

художественно-оформительских работ».   

Проверка теоретических знаний проводится по экзаменационным 

билетам. 

Практическая часть квалификационного экзамена:  

предварительная разработка и выполнение выпускной 

квалификационной работы, предъявление работы аттестационной 

комиссии. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной     

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС CПO. 

Разработка выпускной квалификационной работы и выполнение ее в 

материале подводят итог учебного процесса, служат проверкой усвоения 

обучающимися изученных дисциплин и показателем того, в какой мере 

выпускники могут применять полученные теоретические знания и 
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практические умения в будущей профессиональной деятельности в 

качестве исполнителя художественно- оформительских работ. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условий при прохождении 

итоговой аттестации (ИА).  Выпускники или родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 

месяц до начала ИА подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при ее проведении.  

В специальные условия могут входить:  

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для 

подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по 

порядку проведения ИА,, формы предоставления заданий и ответов 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на 

языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.  

Процедура защиты ВКР для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости 

оказание технической помощи. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

 - использование текста с иллюстрациями;  

 - мультимедийные материалы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

Реализация основной программы профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся в 

виде дифференцированного зачета по завершению модуля. 

№ Наименование модуля Вид контроля Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 Модуль 1. 

«Актуальные требования 

рынка труда» 

     зачет Тест 
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2 Модуль 2 «Общие 

вопросы по экономике и 

организации 

предпринимательской 

деятельности»  

     зачет Контрольная 

работа 

3 Модуль 3 

«Адаптационный модуль» 

     зачет  Контрольная 

работа 

4 Модуль 4 

«Требования охраны     

труда и техники 

безопасности» 

 

зачет 

     Тест 

5 Модуль 5. 

«Технологии в области 

художественно- 

оформительской работы» 

дифференцирова

нный зачет 

    Просмотр 

6 Модуль 6. 

«Художественно- 

оформительские проекты» 

дифференцирова

нный зачет 

    Просмотр 

 

Критерии оценивания усвоения знаний, умений и навыков 

слушателями при проведении тестирования: 

оценка  5 (отлично) ставится, если слушатель выполнил от 85-100% 

заданий; 

        оценка 4 (хорошо) ставится, если слушатель выполнил 70-84% 

заданий; 

оценка 3 (удовлетворительно)  ставится, если слушатель выполнил 

50-69% заданий; 

оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если слушатель выполнил 

менее 50% заданий. 

Контрольная работа представляет собой комплект заданий, 

включающий: 

1. Экономическую задачу, решение и обоснование;   

2. Ситуационную задачу, ее решение и обоснование; 

3. Заполнение бланка документа. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Работа считается выполненной с оценкой «зачтено»: 

1. Расчет себестоимости изделия выполнен в полном объеме; 

приведены верные расчеты.  
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2. Ответы на ситуационные задачи обоснованы ссылками                                     

на законодательные акты; ответы полные, изложены грамотно. 

3. Документы составлены грамотно в соответствии с предложенными 

образцами. 

Просмотр представляет собой развеску результатов практических 

работ                      и упражнений, выполненных обучающимся в процессе 

освоения модулей.  

 

Критерии оценки практического задания промежуточной 

аттестации 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный 

срок с использованием рекомендаций преподавателя; 

- задания выполнено грамотно и качественно с 

соблюдением технологической последовательности 

действий; 

-   проявлен творческий подход; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или 

допущено не более одного недочета; 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный 

срок с использованием рекомендаций преподавателя; 

- имеются недочеты в технологической 

последовательности действий при выполнении 

задания; 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета или 

не более двух недочетов; 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный 

срок с частичным использованием рекомендаций 

преподавателя; 

- нарушена технологическая последовательность 

действий при выполнении задания; 

- выполнено не менее половины работы или допущены 

ошибки и недочеты; 

3 Удовлетв

орительн

о 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка 

«удовлетворительно» или если правильно выполнено 

менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению 

задания; или 

- правильно выполнил не более 10 процентов всех 

заданий 

2 Неудовле

творитель

но 



35 
 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой 

аттестационной комиссией в виде квалификационного экзамена.  

Проведение квалификационного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При необходимости обеспечивается 

соблюдение дополнительных требований: присутствие в аудитории 

ассистента (помощника) или законного представителя (родителя), 

оказывающего выпускникам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом  их индивидуальных 

особенностей. 

Квалификационный экзамен включает в себя теоретическую                                   

и практическую части в пределах квалификационных требований, 

указанных   в профессиональном стандарте. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 5.1. Кадровое обеспечение процесса обучения  

       Реализация адаптированной образовательной программы 
обеспечивается педагогическими работниками колледжа, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, стаж работы которых в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

      Квалификация педагогических работников колледжа отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (далее - EKC), а также профессиональному 

стандарту (при наличии). 

      Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
адаптированной образовательной программы, получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, 
в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

           АОППО должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям АОППО. 

        Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен 

включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 

обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. Образовательная организация должна 

предоставить обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся должно 

обеспечивать возможность реализации адаптированной ОПОП. Доступ к 

информационным и библиографическим ресурсам, должен быть 

представлен в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(не менее одного вида):  

Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

        - в форме электронного документа; 

        - в форме аудиофайла; 

        - в печатной форме на языке Брайля. Для лиц с нарушениями слуха:  

        - в печатной форме; 

       - в форме электронного документа. Для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

 - использование текста с иллюстрациями;  

- мультимедийные материалы.  

 

 

 



37 
 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды  

(при реализации программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Электронные 

информационные 

ресурсы 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Бесплатные вебинары 

на образовательной 

платформе «Skillbox.ru» 

лекция, 

практические 

занятия 

компьютер с 

периферией/ноутбук 

(лицензионное программное 

обеспечение и система 

защиты от вредоносной 

информации); 

интерактивная доска 

(программное обеспечение, 

проектор, крепления в 

комплекте) 

Бесплатные онлайн-

курсы на образовательной 

платформе «GeekBrains» 

лекция, 

практические 

занятия 

цифровой архив 

орнаментов России 

«Орнамика» 

практическ

ие занятия 

Видеоуроки по 

живописи и рисунку от 

онлайн-школы «Akademika» 

 

практическ

ие занятия 

Художественная школа 

декоративно-прикладного 

искусства на расстоянии — 

онлайн-проект Центра 

изобразительного искусства 

«Арт-Лаборатория» 

практическ

ие занятия 

 

 

 

   Рекомендуемая литература  

1. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. 

М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 405 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-14735-3.  

2. Магомедов, А. М. Экономика организации : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9.  

3. Касьянов, В. В. Социология массовых коммуникаций : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. -

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09839-6. 

https://ornamika.com/
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          Дополнительная литература  

4. Киселёв, А. Г. Теория и практика массовой информации. 

Общество-СМИ-власть : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Связи с общественностью» / А. Г. Киселёв. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-01742-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81693.html  

5. Шибаев, Д. В. Организация работы с обращениями граждан : 

учебное пособие / Д. В. Шибаев. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 105 c. — ISBN 978-5- 4487-0462-8 — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80591.html  

6. Семенова, Л. М. Маркетинг в рекламе. Имиджбилдинг : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. М. 

Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 141 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11529-1  

7. Щепилова, Г. Г. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной 

деятельности : учебник для среднего профессионального образования / Г. 

Г. Щепилова, К. В. Щепилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-01247-7. 

 8. Зельдович, Б. З. Менеджмент в медиаиндустрии : учебник для 

среднего профессионального образования / Б. З. Зельдович. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12565-8.  

9. Колышкина, Т. Б. Основы рекламы: реклама в местах продаж : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Б. 

Колышкина, И. В. Шустина, Е. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Профессиональное 

образование).  

— ISBN 978-5-534-13048-5. 

 

          

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Оборудование и рабочие места мастерской: 

1. «Выполнение художественно — оформительских работ» 

- рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным  

оборудованием; 

— посадочные места по количеству обучающихся; 

— компьютер с программным обеспечением

 общего и профессионального назначения и     

модемом (спутниковой системой); 

— проектор и демонстрационный экран (или интерактивная 

доска); 

http://www.iprbookshop.ru/81693.html
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— доска магнитная; 

— библиотека специализированных журналов периода XX века 

и начала XXI века; 

рабочие места дизайнера (из расчета на одну учебную подгруппу); 

— измерительные, чертежные инструменты,

 инструменты для макетирования; 

образцы или макеты промышленных изделий, комплекты шаблонов 

(лекал), образцы конструкторской документации на изделие; 

— комплект учебно-наглядных пособий; 

комплект учебно-методической документации по модулю. 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, программного 

обеспечения 

Аудитория лекционные 

занятия 

компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска, сервисы 

видеоконференций 

Мастерская 

живописи и рисунка 

практические 

занятия 

учебные макеты, 

мольберты, материалы для 

рисунка и живописи  

Мастерская 

декоративно-

прикладного 

искусства  

практические 

занятия 

наглядные и 

дидактические пособия,  

оборудование и материалы 

для ДПИ 

Компьютерный 

класс  

 

практические 

занятия 

компьютеры, 

(лицензионное программное 

обеспечение (ПО)  и система 

защиты от вредоносной 

информации) 

 

 

7. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

(в соответствии с нозологией) 

 В Колледже сформирована социокультурная среда, необходимая для 

обеспечения воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности, ориентированная на системно-деятельностный подход к 

развитию и социализации обучающихся, оказания им помощи в 
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профессиональном становлении. Созданы условия для самореализации 

личности, включая участие обучающихся в деятельности по 

направлениям: гражданско-патриотическое, культурно-творческое, 

спортивное и здоровьесберегающее, профилактическое, студенческое 

самоуправление, молодежное предпринимательство, 

профориентационное, экологическое. Воспитательная и социальная работа 

с обучающимися Колледжа организована на основании локальных 

нормативных документов. Для формирования общих компетенций 

обучающихся в Колледже в соответствии с планом работы организуются и 

реализуются внеучебные мероприятия: кружки, спортивные секции, 

творческие студии, советы, клубы. Обучающиеся принимают участие в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях различных уровней, в проектной 

деятельности. 

При реализации адаптированной OППO важным фактором 

социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — Сопровождение). Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, 

содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно 

актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. 
Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 
- организационно-педагогическое Сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое Сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение 

предусматривает решение задач, направленных на повышение психических 

ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического 

состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного 



41 
 

статуса, что непосредственно снижает риск обострения основного 

заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 

организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в 

общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 

материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

назначение именных и целевых стипендий различного уровня, 

организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их 

в студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и 

т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

внедрена такая форма сопровождения, как волонтерское движение среди 

студенчества. Волонтерское движение не только способствует 

социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного 

уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и 

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

Организация доступной среды : 

- Организация безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

- Организация рабочего места обучающегося; 

- Организация мест отдыха. 

 

Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся. 

 

Программные мероприятия по реализации социально-

педагогического сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Мероприятия, направленные на создание системы нормативно-

информационного обеспечения реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
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1. Создание банка данных 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Социальный 

педагог, Классные 

руководители 

Сентябрь  

2. Разработка информационно-

аналитической, методической 

документации социально-

психологического сопровождения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Методист, 

социальный педагог 

Сентябрь-

октябрь 

2. Мероприятия, направленные на создание условий для  

индивидуально-коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

3. 

 

Создание коррекционно-

развивающего пространства в ОО:  

- Приобретение 

специализированного учебного 

инвентаря, модульного 

оборудования; 

- Формирование 

благоприятных условий в процессе 

адаптации и социализации 

Администрация 

колледжа 

Педагогический 

коллектив 

Классные 

руководители 

 По мере 

необходимости 

4. Проведение диагностических 

методик с целью изучения 

индивидуальных особенностей 

студентов и выявление интересов, 

потребностей, проблем. 

1. Опросник Т. Томаса 

(поведение в конфликтных 

ситуациях) 

2. Дифференциально-

диагностический опросник 

3. Методика по изучению 

познавательных процессов 

(внимание, память, мышление) 

4. Определение 

социометрического статуса в 

группе, опросник «Социометрия» 

5. Экспресс-диагностика 

социальных ценностей личности 

6. Анкета на выявление  

нравственных и жизненных 

позиций 

7. Диагностическая анкета 

Социальный 

педагог 

Октябрь, 

апрель 
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"Уровень адаптации студента к 

колледжу" 

5. Вовлечение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в мероприятия разного 

уровня 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Регулярно 

6. Консультирование классных 

руководителей и воспитателя по 

результатам диагностик, с целью 

совместного определения 

приоритетных направлений в 

работе с обучающимися с ОВЗ 

Социальный 

педагог 

Регулярно 

7. Проведение семинаров для 

педагогического коллектива по 

вопросам социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

 Социальный 

педагог 

Регулярно 

8. Консультирование родителей 

по вопросам успешной 

социализации, адаптации и 

успешного освоения 

профессиональной компетенции 

Администрация    

Социальный 

педагог  

Классные 

руководители   

Регулярно 

9. Организация тематических 

встреч с представителями 

структурных подразделений города: 

1. ГИБДД 

2. Районной больницы 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

В 

соответствии с 

межведомствен

ным планом  

3. Внедрение новых технологий, форм и методов работы 

10. Разработка индивидуальных 

карт социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями, 

предусматривающих проведение 

оценку реабилитационного 

потенциала ребенка, определение 

мероприятий 

Социальный 

педагог 

 

В течение 

учебного 

периода 

11. Разработка и внедрение комплекса 

технологий, форм, средств и 

методов реабилитации детей–

инвалидов и детей с ОВЗ   

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагоги 

дополнительного 

В течение 

учебного 

периода 
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образования 

Преподаватели 

 

Индивидуальная карта социально-психологического 

сопровождения обучающегося 

                                                Содержание 

 

 В данном подразделе описываются:  

• основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (организационно-

педагогического, психолого-педагогического, профилактически-

оздоровительного, социального и др.); 

 • возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, 

Раздел I. « Общие сведения о студенте»  

Социальная карта на студента.  

Карта психолого-педагогического  сопровождения.  

Характеристика особенностей межличностного общения студентов.  

Характеристика на студента составленная классным руководителем 

(мастером производственного обучения). 

 

Раздел II. «Учебная деятельность»  

Учебная карта.  

Текущий контроль за поведением студента.  

Табель успеваемости по полугодиям.    

Педагогические наблюдения и выводы администрации об 

индивидуальной работе со студентом   

 

Раздел III. «Индивидуальная работа»   

План индивидуальной работы со студентами.  

План работы с семьей.  

Акты обследования жилищно-бытовых условий жизни семьи студента 

(по необходимости) 

Раздел IV. Рекомендации по развитию социально-педагогического 

сопровождения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья  

Рекомендации для педагогов, классных руководителей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей. 

Рекомендации для работы с родителями. 
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в работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих 

клубах;  

• возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства.  

• Образовательная организация по своему усмотрению в данном 

разделе указывает другие формы воспитательной работы, социальной 

поддержки обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемые в образовательной организации. 
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КИМ и КОС АОППО  

1. Пояснительная записка  3 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по программе 4 

1.2 Перечень оценочных средств по программе 5 

2. Оценочные средства 8 

3. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, и критерии их оценивания 
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0 

4. Оценочные материалы для итоговой аттестации и критерии 

их оценивания 

3

3 
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1. Пояснительная записка 

 

Комплект контрольно-оценочных средств является составной частью 

учебно-методического комплекса по адаптированной основной 

образовательной программе профессиональной подготовки по профессии 

“12565 Исполнитель художественно-оформительских работ”. 

Цель контрольно-оценочных средств: оценка знаний, умений и 

практических навыков слушателей в процессе освоения АОППО,  

Комплект контрольно-оценочных средств содержит оценочные 

средства и материалы для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Текущий контроль проводится с целью контроля и управления 

процессом приобретения необходимых знаний и умений и реализуется в 

форме теста по окончанию каждой темы модуля.  

Реализация основной программы профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся по 

завершению модуля. Достижения результатов по модулям “Актуальные 

требования рынка труда”, “Общие вопросы по организации 

предпринимательской деятельности”, “Адаптационный модуль”, 

“Требования по охране труда и техники безопасности” оцениваются по 

критерию “зачтено/ не зачтено” по результатам выполненных тестовых 

заданий и контрольных работ. Оценка “зачтено” выставляется за задания, 

выполненные верно не менее чем на 70% (по совокупности). Оценка “не 

зачтено” – в случае невыполнения указанного требования. По модулям 

“Технологии в области художественно-оформительской работы” и 

“Художественно-оформительские проекты” проводится промежуточная 

аттестация обучающихся в виде дифференцированного зачета, 

оцениваются практические работы, выполненные в ходе освоения 

модулей.  

Оценка качества и степени сформированности практических навыков 

в период освоения образовательной программы профессиональной 

подготовки осуществляется в процессе итоговой аттестации, которая 

состоит из двух частей - теоретической в форме теста и практической, где 

оценивается выполненная практическая работа. Результатом освоения 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

является готовность обучающегося к выполнению работ, 

предусмотренных единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих.  
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В случае успешной сдачи квалификационного экзамена слушатель 

получает квалификацию по профессии рабочего “Исполнитель 

художественно-оформительских” работ с присвоением 3 разряда. 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по программе 

Процесс изучения программы направлен на формирование 

следующих практических навыков и овладение следующими результатами 

обучения по программе: 

Перечень планируемых результатов обучения по программе 

Знания: 

● основные виды шрифтов, их назначение; 

● последовательность выполнения шрифтовых работ, приемы 

выполнения шрифтовых работ с применением шаблонов, пленочно-прозрачных 

трафаретов, нормографов; 

● правила расчета текста по строкам и высоте; 

● основы живописи и рисунка; элементы линейной перспективы, 

черчения, пластической анатомии, цветоведения; 

● правила пользования приспособлениями, инструментами для 

выполнения шрифтовых работ; 

● способы изготовления простых трафаретов, шаблонов, припорохов 

под многоцветную роспись; 

● правила техники безопасности при выполнении шрифтовых работ; 

● основные тенденции на современном рынке труда и в отрасли 

будущей профессиональной деятельности; 

● основы социально-правовых знаний для инвалидов; 

● нормативные акты в области предпринимательства и самозанятости; 

● законодательство и передовую практику в области охраны здоровья 

и безопасности в рабочей среде. 

Умения: 

● выполнять надписи различными шрифтами; 

● наносить надписи тушью на тонированных плоскостях из различных 

материалов; 

● выполнять основные приемы техники черчения; 

● производить разметку по готовым шаблонам и трафаретам; 

● переводить на намеченные места буквы и нумерации шрифта; 

● заполнять кистью и маркером оконтуренные буквенные и цифровые 

знаки; 

● наносить надписи, нумерации и виньетки по наборному трафарету с 

прописью от руки в один тон по готовой разбивке и разметке мест; 

● принимать необходимые решения для реализации 

предпринимательской деятельности; 

● соблюдать правила техники безопасности и нормы охраны здоровья 

при художественно-оформительских работах. 
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Практические навыки: 

● изготовление простых шаблонов; 

● вырезание трафаретов оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов; 

● выполнение художественных надписей различных видов. 

 

1.2 Перечень оценочных средств по программе 

№ 

пп 

Темы 

(и/или разделы)  

программы 

Планируемые результаты 

обучения 

Оценочное 

средство 

результатов 

достижения  

1 

Модуль 1. 

«Актуальные 

требования рынка 

труда» 

Знания: 

● основные тенденции 

на современном рынке труда и в 

отрасли будущей  

профессиональной деятельности 

 

Фонд тестовых 

заданий (зачет) 

2 

Модуль 2 

«Общие 

вопросы по 

организации 

предприниматель

ской 

деятельности» 

Знания: 

● нормативные акты в 

области предпринимательства и 

самозанятости; 

Умения: 

● принимать 

необходимые решения для 

реализации предпринимательской 

деятельности; 

 

Контрольная 

работа (зачет) 

3 
Модуль 3 

«Адаптацион

ный модуль» 

Знания: 

- основы социально-правовых 

знаний для инвалидов 

Контрольная 

работа (зачет) 

4 

Модуль 4 

«Требования 

охраны труда и 

техники 

безопасности» 

Знания: 

- Правила техники 

безопасности при выполнении 

шрифтовых работ; 

- законодательство и 

передовую практику в области 

охраны здоровья и безопасности в 

рабочей среде. 

Умения: 

- соблюдать правила техники 

безопасности и нормы охраны 

здоровья при художественно-

оформительских работах 

Фонд тестовых 

заданий (зачет) 
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№ 

пп 

Темы 

(и/или разделы)  

программы 

Планируемые результаты 

обучения 

Оценочное 

средство 

результатов 

достижения  

5 

Модуль 5. 

«Технологии в 

области 

художественно- 

оформительской 

работы» 

Знания: 

- основы живописи и рисунка; 

элементы линейной перспективы, 

черчения, пластической анатомии, 

цветоведения; 

- правила пользования 

приспособлениями, 

инструментами для выполнения 

шрифтовых работ; 

- способы изготовления 

простых трафаретов, шаблонов, 

припорохов под многоцветную 

роспись; 

Умения: 

- производить разметку по 

готовым шаблонам и трафаретам 

Практические навыки: 

-изготовление простых 

шаблонов; 

- вырезание трафаретов 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов 

Темы 

индивидуальных 

творческих заданий  

(дифференциров

анный зачет) 

6 

Модуль 6. 

«Художественно-

оформительские 

проекты» 

Знания: 

- основные виды шрифтов, их 

назначение; 

- последовательность 

выполнения шрифтовых работ, 

приемы выполнения шрифтовых 

работ с применением шаблонов, 

пленочно-прозрачных трафаретов, 

нормографов; 

- правила расчета текста по 

строкам и высоте; 

- правила техники 

безопасности при выполнении 

шрифтовых работ 

Умения: 

- выполнять надписи 

различными шрифтами; 

Темы 

индивидуальных 

творческих заданий  

(дифференциров

анный зачет) 
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№ 

пп 

Темы 

(и/или разделы)  

программы 

Планируемые результаты 

обучения 

Оценочное 

средство 

результатов 

достижения  

- наносить надписи тушью на 

тонированных плоскостях из 

различных материалов; 

- выполнять основные приемы 

техники черчения; 

- производить разметку по 

готовым шаблонам и трафаретам; 

- переводить на намеченные 

места буквы и нумерации шрифта; 

- заполнять кистью и 

маркером оконтуренные 

буквенные и цифровые знаки; 

- наносить надписи, 

нумерации и виньетки по 

наборному трафарету с прописью 

от руки в один тон по готовой 

разбивке и разметке мест 

Практические навыки: 

- изготовление простых 

шаблонов; 

- вырезание трафаретов 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов; 

- выполнение 

художественных надписей 

различных видов. 

 

Итоговая 

аттестация 

Практические навыки: 

- изготовление простых 

шаблонов; 

- вырезание трафаретов 

оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов; 

- выполнение 

художественных надписей 

различных видов. 

Перечень 

вопросов 

теоретической части; 

описание 

практической 

квалификационной 

работ 

(квалификационный 

экзамен) 

2. Оценочные средства 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
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№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представл

ение 

оценочного 

средства в 

фонде 

(Оценочные 

материалы) 

Текущий контроль 

Для оценки знаний 

1.  Тест 

Система 

стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня 

знаний  

и умений обучающегося 

Фонд 

тестовых 

заданий 

Для оценки умений 

1 Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, 

предназначенный для 

самостоятельной работы 

обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения  

им учебного материала 

Образец рабочей 

тетради 

Для оценки навыков 

1 Творческое задание 

Частично регламентированное 

задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее 

диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Выполняется в индивидуальном 

порядке. 

Темы 

индивидуальных 

творческих 

заданий  
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№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представл

ение 

оценочного 

средства в 

фонде 

(Оценочные 

материалы) 

Промежуточная аттестация 

1 Зачет 

Средство контроля усвоения 

учебного материала теоретических 

и практических занятий в 

соответствии с утвержденной 

программой с выставлением 

оценки в виде «зачтено», «не 

зачтено»  

Тест 

Комплект 

контрольной 

работы 

 

 

 

2 

Дифференциро

ванный зачет 

Средство контроля усвоения 

учебного материала теоретических 

и практических занятий в 

соответствии с утвержденной 

программой с выставлением 

оценки в виде 

«неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

Темы 

индивидуальных 

творческих 

заданий  

Итоговая аттестация 

1 
Квалификацио

нный экзамен 

Проводится для определения 

соответствия полученных знаний, 

умений и навыков по программе 

профессионального обучения. 

Включает в себя практическую 

квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных 

требований, указанных в едином 

тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий 

рабочих  

Комплект 

экзаменационно

го задания 

(перечень 

вопросов 

теоретической 

части; 

описание 

практической 

квалификационн

ой работы) 
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3. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии их оценивания  

 

Модуль 1. «Актуальные требования рынка труда» 

Текущий контроль 

Образец рабочей тетради 

Задания: ответить на вопросы для самостоятельной работы 

теоретического обучения в рабочих тетрадях. 

Промежуточная аттестация 

Фонд тестовых заданий для оценки знаний 

1. Рынок труда - это 

а) это система правовых, социально-экономических и трудовых 

отношений, возникающих между работодателями и наемными 

работниками с участием государственных и общественных организаций, 

на основе спроса и предложения по поводу оплаты и условий труда, 

социальных гарантий, социальной защиты и поддержки; 

б) совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен 

между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками) 

отдельными товарами и услугами 

в) хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, 

обмена и потребления. 

2. Какие составляющие включает в себя экономически активное 

население? (несколько вариантов ответа) 

а) все население страны; 

б) безработных, не ищущих работу; 

в) безработных, активно ищущих работу и готовых приступить к ней; 

г) занятых общественно-полезной деятельностью, приносящей доход. 

3. Куда можно обратиться в поиске подходящей работы? (несколько 

вариантов ответа) 

а) в государственную службу занятости 

б) в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

в) в налоговую службу; 

г) знакомым работодателям. 

4. Информация о процедуре предоставления государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы предоставляется: 

а) платно; 

б) бесплатно; 
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в) частично оплачивается. 

5. Сферы деятельности исполнителя художественно-оформительских 

работ: 

а) государственные учреждения культуры (музеи, театры, галереи, 

дома культуры и др.); 

б) типографии, издательства (полиграфические услуги, 

иллюстрации); 

в) рекламные агентства (создание рекламных плакатов, отрисовка 

одежды и др.) 

г) строительство и архитектура (роспись интерьеров помещений и 

фасадов домов; разработка эскизов благоустройства и озеленения 

территорий и внешнего облика других объектов окружающей среды) 

д) индивидуальное предпринимательство, самозанятость 

е) все ответы верны 

Критерии оценки контрольной работы: 

Работа считается выполненной с оценкой “зачтено”, если дано не 

ниже 70% правильных ответов на вопросы теста. Оценка “не зачтено” – в 

случае невыполнения указанного требования. 

 

Модуль 2. «Общие вопросы по организации 

предпринимательской деятельности» 

Текущий контроль 

Задания: ответить на вопросы для самостоятельной работы 

теоретического обучения в рабочих тетрадях. 

Фонд тестовых заданий 

1. Предпринимательство - это 

а) образ мышления и внутренняя свобода 

б) особый вид экономической деятельности, осуществляемая по 

самостоятельной инициативе, основанная на ответственности и 

предпринимательской идее и направленная на извлечение прибыли.  

в) любой вид деятельности, приносящая доход и прибыль. 

2. Основной целью предпринимательской активности в социально-

культурной сфере является (несколько вариантов ответа): 

а) получение прибыли; 

б) получения прибыли от творческой деятельности; 

в) создание условий для самореализации личности; 

г) сохранение и развитие культурных ценностей общества.  

3. Выбери правильный ответ: 
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Для художника-оформителя главным приоритетом в 

предпринимательской деятельности выступает: 

а) получение прибыли от творческого продукта; 

б) возможность самореализации и общественное признание.  

4. Чем отличается самозанятое лицо от индивидуального 

предпринимателя?  

а) лицо, зарегистрированное в установленном законом порядке и 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица;  

б) лицо, зарегистрированное как налогоплательщик в установленном 

порядке, не имеющее наемных сотрудников и получающий доход от 

собственного труда.  

5. Установите соответствие понятий в предпринимательской 

деятельности в сфере культуры и искусства 

 

1. 

продукты  

а) художественное оформление выставки  

2. услуги б) агитационно-рекламный плакат 

3. работа в) разработка дизайн-проекта рекламного 

модуля 

Ответ:  

1 2 3 

   

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 

Задание: Выполните расчет затрат на изготовление изделий 

художественного оформления. 

Содержание: 

1. Краткое описание технического задания: 

наименование продукции;  

технические требования к оформлению (размер изделия, материалы и 

другое); 

2. Расчет затрат на создание изделия 

2.1. Материальные затраты 

№ Наимено Ед. Цена Кол-во Стоимост
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п/п вание 

материала 

измерени

я 

за ед. 

измерения 

(руб) 

использованн

ого материала 

ь 

использованно

го материала 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого      

 

 

2.2. Определение затрат на оплату труда 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

операции 

Наимен

ование 

профессии 

Оклад в 

месяц (руб.) 

Кол-во 

чел. 

Оплата 

работы в 

месяц (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого      

2.3. Определение амортизационных отчислений 

№ п/п Наименован

ие 

оборудован

ие 

Кол-во ед. 

оборудован

ия  

Срок 

службы 

(лет) 

Стоимость 

оборудован

ие (руб.) 

Амортизаци

я (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого      

2.4. Расчет себестоимости изделия 

№ 

п/п 

Наименование статей 

себестоимости 

Затраты по статьям 

себестоимости 

 Материальные затраты 

Затраты на оплату труда 

Амортизационные 

отчисления 

 

Ит

ого 

  

Критерии оценки контрольной работы: 
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Работа считается выполненной с оценкой “зачтено”, если расчет 

себестоимости изделия выполнен в полном объеме; приведены верные 

расчеты. Оценка “не зачтено” – в случае невыполнения указанного 

требования 

 

 

Модуль 3. «Адаптационный модуль» 

Текущий контроль 

Задания: ответить на вопросы для самостоятельной работы 

теоретического обучения в рабочих тетрадях. 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа 

1. Перечень ситуационных задач и вопросов к задачам: 

Задача 1. При приеме на работу на должность художника-оформителя 

администрация библиотеки потребовала у Николая предоставить 

следующие документы: трудовую книжку; паспорт; характеристику с 

прежней работы (места учебы); справку о жилищных условиях. 

Правомерны ли действия администрации библиотеки? Назовите 

законодательный акт, регулирующий трудовые отношения. В какой статье 

написано об этом? Какие документы должен предоставить работник 

работодателю? 

Задача 2. Работник организации получил I группу инвалидности, при 

этом продолжал работать на условиях 40-часовой рабочей недели. Более 

того привлекался к сверхурочным работам. 

Нарушены ли права работника? Если да, то какие? 

Назовите законодательный акт, гарантирующий инвалиду это право? 

Имеет ли право работодатель привлекать инвалида I группы к 

сверхурочной работе (отметь правильный ответ): 

а) да, с письменного согласия; 

б) нет, даже при наличии письменного согласия; 

в) категорически нет.  

Задача 3. Инвалид третьей группы, пришел для участие в конкурсе на 

вакантное место на предприятии , численность компании порядка ста 

человек. Заболевание для данного вида работы не была препятствием, но 

Михайлову отказали в трудоустройстве, ссылаясь на его инвалидность. 

Как пояснил руководитель отдела кадров, компания вообще не принимает 

на работу инвалидов. 
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Какие гарантии предоставляются инвалидам, устраивающимся на 

работу со стороны государства? Правомерен ли отказ компании в 

трудоустройстве? 

2. Составление необходимых заявительных документов: 

заявление о приеме на работу; резюме выпускника 

Критерии оценки контрольной работы: 

Работа считается выполненной с оценкой “зачтено”: 

1. Ответы на ситуационные задачи обоснованы ссылками на 

законодательные акты; ответы полные, изложены грамотно.  

2. Документы составлены грамотно в соответствии с 

предложенными образцами.  

Оценка “не зачтено” – в случае невыполнения указанного требования. 

 

Модуль 4. «Требования охраны труда и техники безопасности» 

Текущий контроль 

Промежуточная аттестация 

Фонд тестовых заданий 

1.Дать определение «Охрана труда»: 

а) охрана труда — система законодательных актов, направленных на 

сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда; 

б) охрана труда — система социально-экономических, 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств; 

в) охрана труда — система законодательных актов, социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение 

здоровья и работоспособности человека в процессе труда; 

г) система организационных мероприятий и технических способов, 

предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих 

вредных производственных факторов. 

2. Для чего рекомендуется выдавать инструкции по охране труда 

сотрудникам предприятия под роспись? 

а) чтобы было проще доказать, в случае чего, что сотрудник был 

ознакомлен с правилами безопасности, если есть сомнения по поводу его 

вины в случившемся; 

б) чтобы в случае утери инструкции взыскать с сотрудника штраф;  

в) для поддержания порядка и дисциплины на предприятии.  

3. Согласно инструкции, какой из перечисленных опасных и вредных 

факторов не может воздействовать на художника-декоратора: 

а) повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

б) повышенная или пониженная влажность воздуха; 

в) повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

г) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов и оборудования; 
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д) расположение рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли (пола); 

е) недостаточная освещенность рабочей зоны; 

ж) шум. 

4. Назовите, как следует работать с красками, лаками и клеем: 

а) работать следует только в хорошо проветриваемом помещении. 

Проветривать помещение до и после работы; 

б) работать с красками, лаками и клеем следует вблизи открытого 

огня; 

в) при работе с красками, лаками и клеем следует упаковки не 

закрывать герметично; 

г) при попадании клея на руки не обязательно тщательно мыть руки 

водой, кожу можно очистить растворителем. 

5. В каких случаях согласно инструкции художник-оформитель 

пользуется респираторами и защитными очками: 

а) всегда; 

б) при работах в помещении с применением пневматических 

аппаратов, а также с применением быстросохнущих лакокрасочных 

материалов; 

в) при работе со всеми видами красок, лаков и клеев. 

Критерии оценки контрольной работы: 

Работа считается выполненной с оценкой “зачтено”, если дано не 

ниже 70% правильных ответов на вопросы теста. Оценка “не зачтено” – в 

случае невыполнения указанного требования. 

 

Модуль 5. «Технологии в области художественно-

оформительской работы» 

Текущий контроль 

Фонд тестовых заданий для оценки знаний 

Тема 5.1. Основы материаловедения 

1. Карандаш подобной твердости не пригоден для учебного рисунка: 

а) ТМ; 

б) 2 Т; 

в) 6В; 

г) НВ. 

2. К графическим мягким материалам относятся: 

а) соус, уголь, сепия; 

б) карандаш, сангина, пастель; 

в) акварель, соус, сангина; 

г) акварель, гуашь.  

3. Назовите, приспособление, предназначенное для того, чтобы 

держать холст в растянутом виде: 

а) планшет; 



61 
 

б) подрамник;  

в) ракельная рамка. 

4. Назовите инструмент тонкую пластинку с криволинейными 

кромками, служащую для вычерчивания кривых линий, которые нельзя 

провести с помощью циркуля: 

а) лекало; 

б) транспортир; 

в) угольник; 

г) офицерская линейка. 

5. Назовите суспензию пигмента с наполнителем в связующем 

веществе, она образует после высыхания непрозрачную однородную 

пленку с хорошей адгезией к основе: 

а) пигменты; 

б) шпаклевка; 

в) грунтовка; 

г) сиккативы. 

6. Назовите, чем отличаются ножовки для продольного и поперечного 

пиления? 

а) числом зубьев; 

б) длиной полотна; 

в) формой зубьев; 

г) толщиной полотна. 

7. Назовите прием, с помощью которого можно придать поверхности 

фактурную обработку или имитацию (подделку): 

а) накатка; 

б) торцовка; 

в) набрызг; 

г) разделка. 

8. Назовите, как следует работать с красками: 

а) работать с красками, лаками и клеем следует только в хорошо 

проветриваемом помещении. Проветривать помещение до и после работы; 

б) работать с красками, лаками и клеем следует вблизи открытого 

огня; 

в) при работе с красками, лаками и клеем следует упаковки не 

закрывать герметично; 

 г) при попадании клея на руки не обязательно тщательно мыть руки 

водой, кожу можно очистить растворителем. 

9. Назовите, что называется разметкой? 

а) нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места 

обработки; 

б) нанесение дополнительных, вспомогательных линий при 

изготовлении изделия; 

в) нанесение на заготовку точек для проведения линий; 

г) нанесение на заготовку точек, отверстий, припороха для 

проведения линий.  
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10. Назовите основные требования, предъявляемые к поверхностям, 

подлежащим окраске (несколько ответов): 

а) поверхности должны быть просушены; 

б) конструкции должны быть жесткими; 

в) на поверхностях не должно быть дутиков и трещин, щелей; 

г) необходимо, чтобы изделия были высушены, тщательно очищены 

от раствора и пыли. 

Тема 5.2. Основы цветоведения 

1. Цвет – это 

а) одно из основных художественных средств в живописи, окраска; 

б) средство художественной выразительности в рисунке; 

в) особенность обработки материала; 

г) подготовительная стадия работы над картиной. 

2. Ахроматический цвет - 

а) белый, голубой, черный; 

б) чёрный, серый, белый; 

в) красный, белый, серый; 

г) красный, оранжевый, жёлтый. 

3. Основные цвета - это 

а) красный, синий, голубой; 

б) жёлтый, синий, зелёный; 

в) красный, жёлтый, синий; 

г) жёлтый, красный, зелёный. 

4. Группа холодных цветов 

а) синий, голубой, фиолетовый, голубовато-зелёный; 

б) красный, оранжевый, жёлтый, жёлто-зелёный; 

в) синий, голубовато-зелёный, оранжевый, жёлтый; 

г) голубовато-зелёный, жёлто-зелёный. 

5. Практикой установлено, что чёрная надпись хорошо читается на 

а) жёлтом фоне; 

б) тёмном фоне; 

в) сером фоне; 

г) фиолетовом фоне. 

6. Назовите цвета красок, при помощи которых можно составить 

оранжевый производный цвет: 

а) желтый - зеленый; 

б) желтый - красный; 

в) желтый - синий; 

г) желтый - фиолетовый. 

7. Назовите производные цвета красок (несколько ответов): 

а) красный; 

б) фиолетовый; 

в) желтый; 

г) синий; 

д) оранжевый; 
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е) зеленый. 

8. Цветовая гармония — это 

а) эстетически значимая взаимосвязь цветов в композиции 

произведений искусств, предметного художественного творчества и 

дизайна; 

б) ряд гармонически взаимосвязанных цветов, используемый при 

создании произведений разных видов искусств, предметного 

художественного творчества и дизайна; 

в) закономерное сочетание цветов в композиции по цветовому тону, 

насыщенности и светлоте. 

9. Определите соответствие групп гармоничных сочетаний 

родственных цветов: 

1. желтый; 

2. оранжевый; 

3. синий. 

а) красный; 

б) оранжевый; 

в) фиолетовый 

 

Впишите соответствующую цифрам букву: 

 

1 2 3 

   

 

10. Определите соответствие групп гармонических сочетаний 

контрастных цветов 

1. желтый;  

2. красный;  

3. синий. 

а) зеленый; 

б) оранжевый; 

в) фиолетовый. 

 

Впишите соответствующую цифрам букву: 

 

1 2 3 

   

 

Тема 5.3. Основы дизайна и композиции 

1. Что относится к средствам композиции? 

а) свет, полутень, тень, рефлекс; 

б) линия, пятно, перспектива, светотень; 
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в) холст, подрамник, кисти, краски. 

2.Главный ведущий элемент композиции, организующий все ее части 

а) ритм; 

б) композиционный центр; 

в) силуэт. 

3. Как называется взаимное отношение частей целого друг к другу? 

а) пропорции; 

б) канон; 

в) конструкция. 

4. Пропорции определяют методом… 

а) сравнения тональных отношений; 

б) анализа перспективного построения; 

в) сравнения, визирования, глазомерно; 

г) изучения пространственного расположения. 

5. Художественное средство, противопоставление предметов по 

противоположным качествам 

а) контраст; 

б) ритм; 

в) цвет; 

г) тон. 

6 Компоновка – это 

а) выбор размера и расположения предмета на листе бумаги; 

б) форма объекта, передающая его характерные очертания; 

в) определение цветовых и тональных соотношений в рисунке; 

г) выбор техники выполнения графических композиций. 

7. Статика – это 

а) напряжение, столкновение; 

б) развитие, изменение, динамика; 

в) покой, равновесие, устойчивость; 

г) движение, динамичность. 

8. В симметричной композиции 

а) части целого соответствуют друг другу относительно средней 

линии; 

б) части целого не соответствуют друг другу; 

в) части целого разбалансированы между собой; 

г) все элементы и части целого дисгармоничны. 

9. Симметричная композиция надписи производит впечатление 

а) неуравновешенности, неустойчивости; 

б) движения, смещения; 
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в) неустойчивого равновесия; 

г) уравновешенности, устойчивости; 

10. Дайте определение понятию «эскиз» 

а) эскиз - предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной 

его части; 

б) эскиз - это объемное изображение конструируемой детали; 

в) эскиз - это какое-либо изображение на плоскости, выполняемое от 

руки. 

 

Тема 5.4. Основы рисунка и живописи 

1. Натюрморт – это 

а) многофигурное изображение в интерьере; 

б) изображение объектов неодушевленной и природной формы; 

в) портрет человека в сложном ракурсе; 

г) рисунок интерьера в угловой перспективе. 

2. Набросок – это 

а) основной жанр изобразительного искусства; 

б) вид изобразительного искусства; 

в) изображение, быстро выполненное с натуры, по памяти, по 

представлению; 

г) тоновая штриховка предмета; 

 

3. Станковая живопись – это 

а) витраж, фреска, мозаика; 

б) живопись на бумаге, на холсте, установленном на мольберте 

(станке); 

в) живопись огромных размеров; 

г) монументальная живопись. 

4. Акварельная живопись – это живопись 

а) красками на растительном клее, которые разводятся водой; 

б) масляными красками; 

в) темперными красками; 

г) гуашевыми красками. 

5. Выразительные средства в рисунке: 

а) колорит, цветовая насыщенность; 

б) отмывка, лессировка; 

в) симметрия, асимметрия; 

г) линия, штрих, пятно. 
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6. Ракурс – это 

а) перспективные сокращения на плоскости и в пространстве; 

б) изображение или орнамент, полученный с помощью точек и линий; 

в) расположение рельефа на плоскости, выступающего над 

поверхностью или углубляющегося в неё; 

г) передача равновесия в декоративной композиции. 

7. Светотень – это 

а) передача формы, объема, фактуры, положение в пространстве; 

б) изображение объектов на разном удалении; 

в) расположения предметов на плоскости; 

г) изображение в технике «по-сырому». 

8. Формат в рисунке зависит от … 

а) конструкции предмета; 

б) перспективного построения; 

в) соотношений высоты и длины всей композиции в целом; 

г) конфигурации предметов. 

9. Первый этап рисования натюрморта начинается с … 

а) изображения собственной тени; 

б) работы над падающей светотенью; 

в) компоновки на формате листа; 

г) поиска пропорциональных отношений. 

10. Обобщение в изображении … 

а) означает детализацию предметов; 

б) когда главное прорабатывается, детали на втором плане; 

в) это работа над отдельными деталями; 

г) когда главное и второстепенное прорабатывается одинаково. 

Критерии оценки:  

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

оценка 5 (отлично) ставится, если выполнил от 80-100% заданий; 

оценка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся выполнил 70-80% 

заданий; 

оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если выполнил 50-60% 

заданий; 

оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся 

выполнил менее 40% заданий. 

Темы индивидуальных творческих заданий для оценки навыков 

Практическое занятие № 4. Выполнение ритмизованных рисунков, 

изучение их выразительных средств. 
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Практическое занятие № 5. Поиск средств выражения 

художественного образа: точка, линия, форма, размер, пропорция, 

масштаб, модуль, цвет и цветотень, фактура и текстура, формат и площади 

композиции. 

Практическое занятие № 6. Разновидности форм: геометрические, 

реалистические, биоморфические, абстрактные. Круг, квадрат, 

треугольник и их производные. 

Практическое занятие № 7. Выполнение композиционных 

упражнений из геометрических форм (аппликация). 

Практическое занятие № 8. Стилизация и трансформация объектов 

Практическое занятие № 10. Выразительные средства рисунка (линия, 

штрих, пятно, светотень). 

Практическое занятие № 11. Выполнение зарисовок карандашом, 

тушью, акварелью. 

Практическое занятие № 12. Выполнение упражнений на передачу 

перспективы. 

Практическое занятие № 13. Выполнение рисунка драпировки. 

Практическое занятие № 14. Выполнение линейного построения 

орнамента. 

Практическое занятие № 15. Выполнение орнамента в цвете. 

Критерии оценивания:  

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно): 

оценка 5 (отлично) ставится, если слушатель глубоко знает о 

технических характеристиках используемых материалов; умеет применять 

полученные знания на практике; работа выполнена в полном объеме в 

соответствии с технологическими и эстетическими принципами; найдены 

рациональные варианты решения творческой задачи, верно определены 

художественные формы и методы подачи; качество исполнения высокое;  

оценка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся твердо знает учебный 

материал; умеет применять полученные знания на практике; соблюдены 

эстетические требования; в работе допущены незначительные ошибки в 

технологическом процессе, в выборе решений оформительских 

материалов, форм и методов подачи материала; качество исполнения на 

должном уровне; работа выполнена в полном объеме; 

оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся знает 

основные положения учебного материала; практическая работа выполнена 

с ошибками в технологическом процессе, в определении решений 
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оформительского материала, в выборе художественных форм и методов 

подачи материала; средний уровень качества исполнения; 

оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся имеет 

представление о теоретическом материале по теме; практическая работа 

не соответствует по объему, выполнена с нарушениями в технологическом 

процессе; неверно найдены решения оформительских материалов, 

художественной формы или метода подачи; практическая работа 

выполнена не в полном объеме; техника исполнения на низком уровне. 

 

 

Промежуточная аттестация  

Темы индивидуальных творческих заданий  

Тема 3.2. Основы материаловедения 

Задание №1: Вырезание трафаретов оригинальных шрифтов и 

декоративных элементов. Выполнение линейного орнамента. 

Материал: лист формата А3; графитный карандаш; краски; картон; 

ткань; планшет; подрамник; кисти – мягкие и щетинные; флейцы; валики; 

губки; клей; линейки; резаки; резинки. 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская декоративно-

прикладного искусства. 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Оборудование: наглядные пособия, образцы работ. 

Тема 3.3. Основы цветоведения 

Задание №2: Выполнение образцов цветового круга. Выполнение 

образцов цветовых гармоний. 

Материал: лист формата А3, графитный карандаш, линейка, циркуль, 

гуашевые краски, кисти, палитра. 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская декоративно-

прикладного искусства. 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Оборудование: наглядные пособия, образцы работ. 

Тема 3.4. Основы дизайна и композиции 

Задание №3: Выполнить эскиз композиции монументального 

масштаба (панно или рекламного щита) на модульной основе, из 

геометрических или сюжетных форм (коллаж, графические материалы). 

Материал: бумага для эскизов, графические материалы, акварельные 

краски, материалы для выполнения оформительских работ. 

Условия выполнения задания: 
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Место выполнения задания: мастерская декоративно-прикладного 

искусства. 

Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

Оборудование: наглядные пособия, образцы работ. 

Тема 3.5. Основы рисунка и живописи 

Задание №4: Выполнение эскиза натюрморта из бытовых предметов.  

Материал: лист рисовальной бумаги (ватмана) формата А2, простые 

карандаши (ТМ, М, 2М), гуашь, акрил (по выбору). 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская рисунка и живописи. 

2. Максимальное время выполнения задания: 360 мин. 

3. Оборудование: наглядные пособия, образцы работ. 

Критерии оценки индивидуальных творческих заданий 

промежуточной аттестации 

Критерии оценки 

Бал

лы Оценка 

● практическое задание 

выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций 

преподавателя; 

● задания выполнено грамотно 

и качественно с соблюдением 

технологической последовательности 

действий; 

● проявлен творческий подход; 

●  умение глубоко 

анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные 

выводы; 

● работа выполнена без ошибок 

и недочетов или допущено не более 

одного недочета; 

5 Отлично 

● практическое задание 

выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций 

преподавателя; 

● имеются недочеты в 

технологической последовательности 

действий при выполнении задания; 

● работа выполнена полностью, 

но допущено в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета или 

4 Хорошо 
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не более двух недочетов; 

● практическое задание 

выполнено в установленный срок с 

частичным использованием 

рекомендаций преподавателя; 

● нарушена технологическая 

последовательность действий при 

выполнении задания; 

● выполнено не менее 

половины работы или допущены ошибки 

и недочеты; 

3 Удовлетворитель

но 

●  число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка 

«удовлетворительно» или если правильно 

выполнено менее половины задания; 

● если обучающийся не 

приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 

процентов всех заданий 

2 Неудовлетворите

льно 

 

Модуль 6. «Художественно-оформительские проекты» 

Текущий контроль 

Фонд тестовых заданий для оценки знаний 

Тема 6.1. Выполнение шрифтовых работ 

1. Гарнитура шрифта – это 

а) соединение шрифтовой надписи с изобразительными элементами; 

б) совокупность шрифтов, объединенных одним характером рисунка 

букв; 

в) подражание уже решенным композициям; 

г) условие создания шрифтовой композиции. 

2. Засечки – это 

а) плавные утолщения основных и соединительных штрихов; 

б) основные и дополнительные штрихи с разными начертаниями; 

в) основные и дополнительные штрихи с округлыми элементами; 
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г) короткие и тонкие поперечные штрихи на концах основных и 

соединительных штрихов. 

3. Разметка под шрифт при тонировании акварелью делается 

а) до начала тонирования фона; 

б) во время тонирования фона; 

в) по белому фону бумаги; 

г) по окрашенному фону. 

4. Перемычки в трафарете предотвращают… 

а) соприкосновение трафарета с бумагой; 

б) выпадение внутрибуквенных просветов; 

в) появление полос и пятен; 

г) размокание трафарета. 

5. Модульная сетка. Для изменения пропорций шрифта при 

сохранении его характера квадрат модуля … 

а) растягивается в обе стороны; 

б) остается неизменным; 

в) вытягивается или расширяется; 

г) уменьшается в размерах. 

6. Асимметричную надпись применяют, когда содержание текста 

имеет … 

а) динамичный характер, например: спортивные соревновании, 

приглашение на вечер отдыха молодежи и т.п.; 

б) статичный характер, например: торжественное мероприятие, 

открытие выставки; 

в) уравновешенный характер – композиция рекламного плаката; 

г) информативный характер, например: реклама к тем или иным 

мероприятиям. 

 

 

7. Этапы выполнения разметки букв в слове (упорядочить): 

а) проведение наклонных линий ширины букв, отметка пробелов 

между буквами, междустрочных расстояний; 

б) выполнение графического построения элементов буквы; 

в) разметка верхних и нижних параллельных горизонтальных линий, 

средние линии, вертикальные и наклонные линии ширины букв, пробелы 

между буквами; 

г) рисунок выносных верхних и нижних элементов. 

8. Графические особенности шрифта типа антиква – 

а) контрастность, засечки вверху и внизу букв, наплывы в 

округлениях букв; 

б) одинаковая толщина штрихов, отсутствие засечек; 

в) отсутствие контрастности, вертикальные засечки; 

г) рукописный шрифт с контрастностью штрихов 1:1. 

9. Полиграмма – это … 
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а) элемент прописных и строчных букв, основной и дополнительный 

штрихи; 

б) высота и ширина букв, строк, междустрочный, рабочего поля и 

окружающих шрифт полей; 

в) чертёж, конструктивная, графическая схема буквы, при которой 

внешние формы аналогичных форм и штрихи одного направления 

совпадают; 

г) типографская гарнитура, имеющая малоконтрастные штрихи; 

10. Соответствие элементов, групп шрифтов видам и техникам их 

написания 

1) рукописный; 

2) рисованный; 

3) гравированный; 

4) плакатный, рубленый, 

гротеск; 

5) антиква; 

6) свободный, 

дополнительная группа. 

 

а) рисуют и заполняют 

краской; 

б) отсутствуют засечки; 

в) присутствует контрастность 

штрихов; 

г) выполняют на различных 

материалах; 

д) выполняется в технике 

каллиграфии; 

е) длинные засечки 

соединяются под прямым углом со 

штрихом. 

 

Впишите соответствующую цифрам букву: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

Тема 6.2. Технология разработки художественно-оформительских 

проектов 

1. Плакат – это 

а) агитационный рисунок с кратким, ярко выраженным и 

запоминающимся текстом; 

б) декоративный элемент, широко применяющийся в художественном 

оформлении; 

в) небольшая композиция орнаментального характера; 

г) композиция с различным расположением шрифтов. 

2. Рекламный плакат - 

а) посвящен вопросам культуры, искусства, спорта; 

б) привлекает внимание к мероприятиям, зрелищам; 
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в) содержит большой объём текста и изображений; 

г) содержит информацию в развёрнутом виде. 

3. К признакам формы относится: 

а) размер, плотность наполнения, цвет, тон 

б) геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, 

фактура, текстура, цвет, светотень 

в) расположение в пространстве, расположение объекта на формате 

г) цвет, тон 

4. Композиционный центр – это: 

а) геометрический центр 

б) смысловой центр 

в) оптический центр 

г) нет правильного варианта ответа 

5. Фактура - это 

а) конструктивные особенности объемных предметов; 

б) особенности отделки, поверхности какого-либо материала; 

в) общий вид, предварительный набросок; 

г) каркас предмета, основа его формы. 

6. Масштабность – это 

а) композиция предметов на плоскости; 

б) соотношение размеров предмета и его деталей с человеком; 

в) цветовые отношения; 

г) соотношение деталей внутри конструкции. 

7. Для оформления выставки шрифт подбирают в соответствии с … 

а) освещением, площадью интерьера выставочного зала; 

б) содержанием представленных на выставке экспонатов, общего 

стиля оформления и т.д.; 

в) распространённостью того или иного вида шрифта, его 

удобочитаемостью; 

г) классификацией шрифта и требованиями экспозиции. 

 

8. Скомпоновать шрифтовую композицию означает … 

а) выполнить изображение шрифтовой композиции на формате; 

б) соединить симметрично все элементы надписи и изображения; 

в) выполнить шрифтовую композицию по модульной сетке; 

г) соединить или собрать из отдельных частей и элементов шрифта 

единое целое. 

9. В симметричной композиции вертикальная ось симметрии 

проходит через 

а) середину надписи и делит её на равные части – левую и правую; 

б) основные элементы надписи и объединяет их в единое целое; 

в) всю композицию, деля изображение на две неравные половины; 

г) правый край композиции, превращая её в асимметричную. 

10. Что из перечисленного НЕ относится к техническим приемам 

оформительских работ 
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а) закрашивание (покраска); 

б) заливка; 

в) монотипия; 

г) аппликация; 

д) штамповка; 

Критерии оценки тестовых заданий текущего контроля: 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Критерии оценивания усвоения знаний обучающегося в форме 

тестирования составляют: 

оценка 5 (отлично) ставится, если обучающийся выполнил от 80-

100% заданий; 

оценка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся выполнил 70-80% 

заданий; 

оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся выполнил 

50-60% заданий; 

оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся 

выполнил менее 40% заданий. 

Образец рабочей тетради для оценки умений 

Задания: ответить на вопросы для самостоятельной работы 

теоретического обучения в рабочих тетрадях. 

Темы индивидуальных творческих заданий для оценки навыков 

Практическое занятие № 1. Ритмические ряды линий. 

Практическое занятие № 2. Геометрическое построение букв: по 

модульной сетке, по заданным формообразующим знакам, с помощью 

полиграмм. 

Практическое занятие № 3. Написание прописных букв по группам. 

Практическое занятие № 5. Особенности шрифта «Антиква». 

Практическое занятие № 6. Изучение и вычерчивание курсивных 

шрифтов. 

Практическое занятие № 7. Разновидности декоративного шрифта. 

Практическое занятие № 8. Приемы моделирования шрифта. 

Практическое занятие № 10. Выполнение художественной 

шрифтовой композиции в технике трафарета. 

Практическое занятие № 11. Шрифтовая композиция объявления. 

Практическое занятие № 14. Выполнение композиций из абстрактных 

или сюжетных стилизованных форм (аппликация). 

Критерии оценки индивидуальных творческих заданий 

оценка 5 (отлично) ставится, если обучающийся глубоко знает 

технические характеристики материалов, применяемых в проектируемых 

конструкциях, разбирается в передовых технологиях в области 

художественного проектирования рекламы; работа выполнена в полном 

объеме в соответствии с технологическими и эстетическими 

требованиями; обучающийся умеет создавать проекты в графике, 
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осуществлять оформительские работы; умеет выполнять эскизы 

художественно-конструкторских проектов и изготавливать плакаты и 

печатную продукцию; качества исполнения на высоком уровне; 

оценка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся на хорошем уровне 

владеет теоретическим материалом; умеет применять на практике 

полученные знания; разбирается в передовых технологиях в области 

художественного проектирования рекламы; работа выполнена в полном 

объеме в соответствии с технологическими и эстетическими 

требованиями; обучающийся умеет создавать проекты в графике, 

осуществлять оформительские работы; имеются незначительные ошибки 

при выполнении эскиза художественно-конструкторских проектов и в 

технологическом процессе изготовления плакатов и печатной продукции; 

качества исполнения на хорошем уровне; 

оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся имеет 

представление о теоретических основах художественно-оформительской 

работе; допущены ошибки в технологическом процессе выполнения 

эскизов и изготовления плакатов и печатной продукции; качества 

исполнения на среднем уровне; 

оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся не 

разбирается в технических характеристиках применяемых в 

оформительской работе материалах; работа выполнена не в полном 

объеме; допущены грубые ошибки при выполнении эскиза 

художественно-конструкторских проектов и в технологическом процессе 

изготовления плакатов и печатной продукции; качества исполнения на 

низком уровне.  

Промежуточная аттестация 

Темы индивидуальных творческих заданий  

Тема 4.1. Выполнение шрифтовых работ. 

Задание №1: Написание прописных букв в алфавитной 

последовательности. 

Материалы: бумага чертежная формата А4, перья ширококонечные 

(№2, 2½,3), тушь черная, карандаш, ластик, линейка. 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская декоративно-

прикладного искусства. 

2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин. 

3. Оборудование: наглядные пособия, образцы работ. 

Задание № 2. Выполнение художественной шрифтовой композиции 
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Материал: лист формата А3, тушь черная, тушь цветная, акварель, 

акрил, гуашь; перья ширококонечные, остроконечные, плакатные, кисть 

плоская, круглая. 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская декоративно-

прикладного искусства. 

2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин. 

3. Оборудование: наглядные пособия, образцы работ. 

Тема 4.2. Технология разработки художественно-оформительских 

проектов 

Задание № 3. Выполнение изобразительно-текстового блока с 

использованием различных шрифтов. 

Материал: лист формата А3, карандаш, кисть, перо тушь. 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская декоративно-

прикладного искусства. 

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин. 

3. Оборудование: наглядные пособия, образцы работ. 

Задание №4: Шрифтовая композиция рекламы (афиши, объявления, 

по выбору) по модульной сетке с готового эскиза А4. 

Материал: лист плотной рисовальной бумаги А3, чертёжные 

инструменты (линейка, угольники), простой карандаш, ластик, 

фломастеры, цветные карандаши. 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская декоративно-

прикладного искусства. 

2. Максимальное время выполнения задания: 240 мин. 

3. Оборудование: наглядные пособия, образцы работ. 

Критерии оценки индивидуальных творческих заданий 

промежуточной аттестации 

Критерии оценки 

Бал

лы Оценка 
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● практическое задание 

выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций 

преподавателя; 

● задания выполнено грамотно 

и качественно с соблюдением 

технологической последовательности 

действий; 

● проявлен творческий подход; 

●  умение глубоко 

анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные 

выводы; 

● работа выполнена без ошибок 

и недочетов или допущено не более 

одного недочета; 

5 Отлично 

● практическое задание 

выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций 

преподавателя; 

● имеются недочеты в 

технологической последовательности 

действий при выполнении задания; 

● работа выполнена полностью, 

но допущено в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета или 

не более двух недочетов; 

4 Хорошо 

● практическое задание 

выполнено в установленный срок с 

частичным использованием 

рекомендаций преподавателя; 

● нарушена технологическая 

последовательность действий при 

выполнении задания; 

● выполнено не менее 

половины работы или допущены ошибки 

и недочеты; 

3 Удовлетворитель

но 

●  число ошибок и недочетов 

превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка 

«удовлетворительно» или если правильно 

выполнено менее половины задания; 

2 Неудовлетворите

льно 
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● если обучающийся не 

приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 

процентов всех заданий 

 

 

4. Оценочные материалы для итоговой аттестации и критерии их 

оценивания 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного 

экзамена 

1. Сферы деятельности исполнителя художественно- 

оформительских работ: 

а) государственные учреждения культуры (музеи, театры, галереи, 

дома культуры и др.); 

б) типографии, издательства (полиграфические услуги, 

иллюстрации); 

в) рекламные агентства (создание рекламных плакатов, отрисовка 

одежды и др.); 

г) строительство и архитектура (роспись интерьеров помещений и 

фасадов домов; разработка эскизов благоустройства и озеленения 

территорий и внешнего облика других объектов окружающей среды); 

д) индивидуальное предпринимательство, самозанятость; 

е) все ответы верны 

2. Выбери правильный ответ: 

Для художника-оформителя главным приоритетом в 

предпринимательской деятельности выступает: 

а) получение прибыли от творческого продукта; 

б) возможность самореализации и общественное признание 

3. Что означает понятие охраны труда? 

а) Охрана труда – это система организационно-технических 

мероприятий и средств, направленных на защиту работников от вредных и 

опасных производственных факторов; 

б) Охрана труда – это система сохранения здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности; 

в) Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно- гигиенические, лечебно-профилактические и иные 

мероприятия. 
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4. Для чего рекомендуется выдавать инструкции по охране труда 

сотрудникам предприятия под роспись? 

а) чтобы было проще доказать, в случае чего, что сотрудник был 

ознакомлен с правилами безопасности, если есть сомнения по поводу его 

вины в случившемся; 

б) чтобы в случае утери инструкции взыскать с сотрудника штраф; 

в) для поддержания порядка и дисциплины на предприятии.  

5. Назовите основные требования, предъявляемые к поверхностям, 

подлежащим окраске (несколько ответов): 

а) поверхности должны быть просушены; 

б) конструкции должны быть жесткими; 

в) на поверхностях не должно быть дутиков и трещин, щелей; 

г) необходимо, чтобы изделия были высушены, тщательно очищены 

от раствора и пыли. 

6. Цвет – это 

а) одно из основных художественных средств в живописи, окраска; 

б) средство художественной выразительности в рисунке; 

в) особенность обработки материала; 

г) подготовительная стадия работы над картиной. 

7. Цветовая гармония — это 

а) эстетически значимая взаимосвязь цветов в композиции 

произведений искусств, предметного художественного творчества и 

дизайна; 

б) ряд гармонически взаимосвязанных цветов, используемый при 

создании произведений разных видов искусств, предметного 

художественного творчества и дизайна; 

в) закономерное сочетание цветов в композиции по цветовому тону, 

насыщенности и светлоте. 

8. Что относится к средствам композиции? 

а) свет, полутень, тень, рефлекс; 

б) линия, пятно, перспектива, светотень; 

в) холст, подрамник, кисти, краски. 

9. Симметричная композиция надписи производит впечатление 

а) неуравновешенности, неустойчивости; 

б) движения, смещения; 

в) неустойчивого равновесия; 

г) уравновешенности, устойчивости. 

10. Дайте определение понятию «эскиз» 

а) эскиз — предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или его части; 

б) эскиз - это объемное изображение конструируемой детали; 
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в) эскиз - это какое-либо изображение на плоскости, выполняемое от 

руки. 

 

11. Выразительные средства в рисунке: 

а) колорит, цветовая насыщенность; 

б) симметрия, асимметрия; 

в) линия, штрих, пятно. 

12. Формат в рисунке зависит от … 

а) конструкции предмета; 

б) перспективного построения; 

в) соотношений высоты и длины всей композиции в целом. 

13. Гарнитура шрифта – это 

а) соединение шрифтовой надписи с изобразительными элементами; 

б) совокупность шрифтов, объединенных одним характером рисунка 

букв; 

в) условие создания шрифтовой композиции. 

14. Перечислите основные техники написания шрифтов, их 

применение в оформительской работе(возможны несколько вариантов 

ответа) 

а) рукописный; 

б) рисованный; 

в) рельефно-объемный; 

г) все ответы верны. 

15. Перечислите основные факторы шрифтовой композиции 

(возможны несколько вариантов ответа) 

 а) форма шрифтовых знаков (рисунок или тип шрифта, размер, 

пропорциональность отношения ширины знака к его высоте, ритм формы, 

насыщенность, цвет); 

б) шрифтовая композиция; 

в) четкость; 

г) все ответы верны. 

16. Для оформления выставки шрифт подбирают в соответствии с 

… 

а) освещением, площадью интерьера выставочного зала; 

б) содержанием представленных на выставке экспонатов, общего 

стиля оформления и т.д.; 

в) распространённостью того или иного вида шрифта, его 

удобочитаемостью; 

г) классификацией шрифта и требованиями экспозиции. 
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17. Скомпоновать шрифтовую композицию означает … 

а) выполнить изображение шрифтовой композиции на формате; 

б) соединить симметрично все элементы надписи и изображения; 

в) выполнить шрифтовую композицию по модульной сетке; 

г) соединить или собрать из отдельных частей и элементов шрифта 

единое целое. 

18. Назовите самый массовый вид графического искусства, 

выполняющий задачи наглядной политической агитации или служащий 

средством информации, рекламы, инструктажа 

а) гравюра; 

б) плакат; 

в) печать. 

19. Что из перечисленного НЕ относится к техническим приемам 

оформительских работ 

а) закрашивание (покраска); 

б) заливка; 

в) монотипия; 

г) штамповка. 

20. Конструкция – это 

а) внешняя поверхность, текстура материала; 

б) основа формы, каркас, связывающий отдельные элементы и части в 

единое целое; 

в) плоскостное изображение предметов в пространстве; 

г) угловая перспектива, сложный ракурс. 

Критерии оценки:  

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

оценка 5 (отлично) ставится, если обучающийся выполнил от 80-

100% заданий; 

оценка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся выполнил 70-80% 

заданий; 

оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся выполнил 

50-60% заданий; 

оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся 

выполнил менее 40% заданий. 

 

Практическая квалификационная работа 

Содержание работы: 

1. Концепция дизайн-продукта (объем 2-3 листа на бумаге 

формата А4): 
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основная идея проектируемой коллекции; 

предпроектный анализ с использованием информационных 

источников; 

композиционное и колористическое решение; 

портрет потенциального потребителя; 

предполагаемые материалы. 

2. Эскизный проект (выполнение на бумаге формата А3). 

3. Рекламный модуль (1 лист формата А4): 

название коллекции и слоган; 

иллюстративный материал (модели коллекции и идейный источник). 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская декоративно-

прикладного искусства; база учебной практики. 

2. Максимальное время выполнения задания: 36 часов; 

3. Оборудование: наглядные пособия, образцы работ, 

электронные информационные ресурсы. 

4.  Материал: бумага для эскизов, офисная бумага формата А4, 

лист плотной рисовальной бумаги А3; графические материалы в 

соответствии с концепцией; акварельные краски, материалы для 

выполнения оформительских работ. 

5. При выполнении рекламного модуля использование 

графических редакторов (Adobe Photoshop, Corel Draw) по выбору. 

 

 

Критерии оценки:  

Задания Параметры оценки Критерии 

оценки 

Концепция дизайн-

продукта (идея, 

композиционное и 

колористическое 

решение, портрет 

потенциального 

потребителя, 

предполагаемые 

материалы). 

изучение аналогов, 

подбор материалов; 

выбор методов и 

приемов исполнения; 

выдержанность идеи 

проекта во всех его 

элементах, целостность 

композиции. 

 

0-3 баллов 

 

 

Эскизный проект качество выполнения 0-3 баллов 
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(выполнение на бумаге 

формата А3, подбор 

графических материалов 

в соответствии с 

концепцией). 

эскизов, чертежей, 

технологических рисунков; 

рациональность 

используемых приемов и 

техник художественно- 

оформительской работы; 

качество выполнения 

комплекса шрифтовых и 

оформительских работ при 

изготовлении рекламно-

агитационных материалов 

 

Рекламный модуль 

содержит текстовый 

материал (название и 

слоган)и иллюстративный 

материал(модели 

коллекции и идейный 

источник). 

внешняя 

привлекательность продукта; 

ориентация на 

потребителя/ 

заказчика соответствие 

стилистики целям и задачам 

проекта 

0-3 баллов 

3 балла - соответствие содержания работы всем требованиям, высокое 

качество исполнения, полнота и глубина содержания.  

2 балла - соответствие содержания работы требованиям, но имеются 

незначительные ошибки при исполнении, наблюдаются незначительные 

отступления от общих требований постановки, качественное внешнее 

оформление. 

1 балл - соответствие содержания работы требованиям, но в работах 

имеются серьезные ошибки в выполнении задач постановки, наблюдаются 

небрежности в оформлении работ. 

Оценка за практическую часть выпускного квалификационного 

экзамена является суммой баллов по всем критериям (варьирует от 0 до 9). 

оценка 5 (отлично) ставится, если обучающийся получил 8-9 баллов; 

оценка 4 (хорошо) ставится, если обучающийся получили 6-7 баллов; 

оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если обучающийся получил 

3-5 баллов; 

оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся 

получил от 0-2 баллов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Основы рыночной экономики и предпринимательства 

 

1. 1.1 Область применения программы  

Рабочая программа является частью основной программы 
профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии OKПP 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ, и 
адаптирована для профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 п.8 Федерального закона от 
29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

         Программа адаптационной дисциплины разработана в соответствии с 

учебным планом, на основе письма Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки РФ от 22.04.2015 №06-443 

О направлении методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ СПО. 

 

Программа включена в адаптационный цикл учебного плана и учитывает 
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности 

обучающихся с нарушением интеллекта (умственно отсталых), а также 
обеспечивает коррекцию некоторых нарушений развития и социальную 

адаптацию данных обучающихся (Приложение 1). 
 

Специфической особенностью дефекта при умственной отсталости является 
нарушение высших психических функций - отражения и регуляции поведения и 

деятельности, что выражается в деформации познавательных процессов, при 
которых страдает эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. 

Данная категория обучающихся имеет затруднения 
 

и проблемы в межличностном взаимодействии, умении налаживать контакты и 
сотрудничать; в усвоении теоретических знаний, в овладении понятиями, в 
установлении причинно-следственных связей и зависимостей, обобщении, 
переносе знаний в новые условия.  

При создании специальных условий обучения для данной категории, 
обучающихся в программе применяются следующие методы: 
 

- широкое использование наглядности и практических занятий; 

- структурная простота изложения учебного материала; 

- поэтапный характер обучения, дифференцированная помощь; 

- методы работы с нормативно-правовыми актами.  



88 
 

Различия в образовательном стартовом уровне обучающихся с нарушенным 
интеллектом требуют индивидуального подхода на каждом этапе освоения 
дисциплины. Коррекционный блок программы дисциплины включает 

направления: 
 

- коррекция ВПФ (внимание, память, мышление, речь); 

- коррекция способности к общению и деятельности; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.  

Программа расширяет социальный опыт обучающихся и предусматривает 
использование коррекционных технологий, адекватных особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ. 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения: 
 

Адаптационная дисциплина «Основы рыночной экономики и 
предпринимательства» относится к адаптационному циклу образовательной 
программы профессионального обучения. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Основы рыночной экономики» 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья овладевают 

предметными результатами минимального и достаточного уровня.  

должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики;  

- анализировать явления экономического порядка в конкретных 

производственных и бытовых ситуациях; 

 - грамотно формулировать свои экономические требования.  

должен знать: 

 — принципы рыночной экономики;  

— организационно-правовые формы предпринимательской деятельности и 

механизмы формирования заработной платы.  

 

 

Результатом освоения адаптационной дисциплины является освоение 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья общими (ОК) 

компетенциями, включающими в себя способность: 
 



89 
 

Код Наименование общих компетенций 

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 

ОК 6* 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки для обучающихся 
30 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся 22 часа. 

* Содействовать формированию общих компетенций (ОК) 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем адаптационной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

в том числе:  

практические работы 8 

Самостоятельная работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы рыночной экономики» 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Экономические отношения в обществе 5  

Тема 1.1. 

Введение 

Содержание учебного материала  

Понятие экономики. Домашнее хозяйство и экономика. Преобразовательная 

деятельность. Ресурсы. Структура экономики. 

 

1 

 

1 

 Самостоятельная работа студента: написание докладов, сообщений на тему «Роль 

экономических знаний в рациональном ведении домашнего хозяйства» 

 

1 

 

Тема 1.2. 

Экономический 

продукт 

Содержание учебного материала  

Потребность в средствах существования. Продукция. Товар. Работы. Услуги. 

 

1 

1 

Тема 1.3. 

Собственность 

Содержание учебного материала  

Собственность как отношения. Субъекты и объекты собственности. Экономическая и 

юридическая стороны отношений собственности. 

 

1 

 

1,2,3 

Самостоятельная работа студента: подготовка докладов и сообщений на тему 

«Способы извлечения дохода из имеющейся собственности: личный опыт» 
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1 

Раздел 2. Реальный сектор экономики 9  

Тема 2.1. 

Фирма на 

современном 

рынке 

Содержание учебного материала  

Понятие фирмы, предпринимательства. Понятие «самозанятое лицо». Отличие 

предпринимателя от самозанятого лица. Виды фирм. Прибыль как основной 

экономический показатель. 

 

2 

1,2,3 

Практические занятия: описание процесса производства 1 

Самостоятельная работа студента: подготовка сообщений и докладов на тему 

«Пути эффективного использования ресурсов» 

1 

Тема 2.2. 

Производство 

Содержание учебного материала  

Себестоимость. Амортизационные отчисления. Рентабельность. Эффективность 

производства. 

 

2 

1,2 

Практические занятия: рассчитать примерную себестоимость изделия  

3 

Раздел 3. Рыночные отношения 15  

Тема 3.1. 

Сущность 

рынка 

Содержание учебного материала  

Типы организации экономической деятельности. Закон спроса – предложения. 

Рыночная цена. Понятие рынка. Классический и современный рынок.  

 

2 

 

1 
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Самостоятельная работа студента: Подготовка докладов и сообщений на тему 

«Необходимость конкурентной среды в условиях современного рынка 

 

2 

Тема 3.2. 

Система 

финансов 

Содержание учебного материала  

Товарно-денежные отношения. Функции денег. Центральный банк. Коммерческие 

банки.  

1 

 

1 

Практические занятия: проанализировать кредитный договор между физическим 

лицом и банком 

1 

Тема 3.3. 

Рынок труда 

Содержание учебного материала  

Рабочая сила. Участники рынка труда и их интересы. Цена на труд и заработная плата. 

Системы оплаты труда. Прожиточный минимум. Минимальный размер оплаты труда. 

Сфера занятости. Биржа труда.  

 

2 

 

1 

Практическое занятие: Семейный бюджет. 2 

Самостоятельная работа студента: Прослушать аудиозаписи лекции. Ознакомление с 

основными нп.: ГК РФ ч.4, Федеральный закон от 27 июля 2006 года№ 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации. Основы 

законодательства о СМИ России. Закон РФ от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», ФЗ от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи» 

 

1 
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Тема 3.4. 

Экономическая 

политика 

государства в 

условиях 

современного 

рынка 

Содержание учебного материала  

Экономические цели государства. Экономические функции государства. Направления 

экономической политики государства. Денежно-кредитная политика. Государственный 

бюджет. Источники доходов и статьи расходов государственного бюджета. Бюджетный 

дефицит и профицит.  

2 

 

1 

Самостоятельная работа студента: Подготовка докладов и сообщений на тему: 

«Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности» 

 

2 

 Зачет 1  

 Всего 30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

 – посадочные места по количеству обучающихся; 

 – рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением с выходом в Интернет и мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература:  

1. Н.Н.Кожевников и др. Основы экономики: учеб. пособие для студ. Учреждений сред. Проф. образования/ - 9-е изд., стер. – 

М: издательский центр «Академия», 2014 г. – 288 с. 

Дополнительная литература:  

1. И.А. Гомола, В.Е.Кириллов, П.А.Жанин. – Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник – 6-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2021. – 352 с. 
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 Интернет-ресурсы  

 1. Консультант плюс – надежная правовая система: официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Сайт министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 

www.economy.gov.ru.  

3. Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия. Электронный учебник [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://econpredpr.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана. Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 1. 

Ориентироваться в общих вопросах 

экономики 

фронтальный опрос 

2. Применять экономические знания 

в конкретных производственных 

ситуациях 

фронтальный опрос 

3. Защищать свои трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства 

фронтальный опрос 

Усвоенные знания: 1.Знать принципы 

рыночной экономики 

фронтальный опрос 

2. Знать организационно-правовые 

формы организаций; механизмы 

формирования заработной платы и 

формы оплаты труда 

фронтальный опрос 

практическое задание 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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Приложение 1 

 

 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний 

или состояний) по Международной статистической классификации болезней 

и проблем, связанных со здоровьем. 

 Умственная отсталость легкой степени (F70):  

F70.0– Умственная отсталость легкой степени с указанием на отсутствие или 

слабую выраженность нарушения поведения;  

F70.1 –Умственная отсталость легкой степени со значительными 

нарушениями поведения, требующие ухода и лечения;  

F70.8 – Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями 

поведения F70.9 – Умственная отсталость легкой степени без указаний на 

нарушения поведения Умственная отсталость умеренная (F71): F71.0 – 

Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или слабую 

выраженность нарушения поведения; F71.1 –Умственная отсталость 

умеренная со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и 

лечения; F71.8 – Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями 

поведения F71.9 – Умственная отсталость умеренная без указаний на 

нарушение поведения. Умственная отсталость тяжелая (F72): F72.0 – 

Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или слабую 

выраженность нарушения поведения; F72.1–Умственная отсталость тяжелая 

со значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; 

F72.8 – Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями поведения; 

F72.9 – Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение 

поведения. Умственная отсталость глубокая (F73): F73.0 – Умственная 

отсталость глубокая с указанием на отсутствие или слабую выраженность 

нарушения поведения; F73.1 –Умственная отсталость глубокая со 

значительными нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; 30 

F73.8 – Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями поведения; 

F73.9 – Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение 

поведения. Другие формы умственной отсталости (F78) F78.0- Другие формы 

умственной отсталости с указанием на отсутствие или слабую выраженность 

нарушения поведения; F78.1 - Другие формы умственной отсталости со 

значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; 

F78.8 - Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями 
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поведения; F78.9 - Другие формы умственной отсталости без указаний на 

нарушение поведения. Умственная отсталость неуточненная (F79) F79.0- 

Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие или слабую 

выраженность нарушения поведения; F79.1- Умственная отсталость 

неуточненная со значительными нарушениями поведения, требующими 

ухода и лечения; F79.8- Умственная отсталость неуточненная с другими 

нарушениями поведения; F79.9- Умственная отсталость неуточненная без 

указаний на нарушение поведения. 

 

 

7. Рабочая программа воспитания 

 


