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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе: 

 - Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.10.2014 N 1389 

, зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34873; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г., № 291, 

зарегистрированного в Минюст России от 14 июня 2013 г. № 28785 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г., № 464, 

зарегистрированного в Минюст России от 30 июля 2013 г. № 29200 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

 

Цель Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) - выявление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

подготовки специалистов среднего звена по специальности обозначенной 

специальности и является обязательной процедурой для выпускников очной формы 

обучения, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) среднего профессионального образования в БПОУ ВО 

«Губернаторский колледж народных промыслов» 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания в соответствии с 

учебным планом по специальности. Государственная итоговая аттестация проводится 

после завершения заключительного учебного семестра в соответствии с  учебным 

планом специальности и графиком учебного процесса. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения производственной практики. 



Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по ППССЗ на 

основе ФГОС СПО является оценка качества подготовки выпускников, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью ППССЗ по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. В 

программе государственной итоговой аттестации определены:  

- вид государственной итоговой аттестации;  

- материалы по содержанию итоговой аттестации;  

- сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации;                 

-материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате освоения ППССЗ по специальности  

Художник-мастер, преподаватель готовится к следующим видам деятельности: 

1. Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения). 

2. Производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых 

предметов прикладного характера на традиционных художественных производствах, 

в организациях малого и среднего бизнеса). 

3. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. В результате освоения ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы 

 Художник-мастер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

Художник-мастер, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Творческая и исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

2. Производственно-технологическая деятельность. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства 

с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 



ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности. 

3. Педагогическая деятельность. 

ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу образовательного процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(вид-Художественное кружевоплетение) углубленной подготовки БПОУ ВО 

«Губернаторский колледж народных промыслов» включает: 

-  государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность»; 

- подготовку и защиту выпускных квалификационных работ. 

 

Государственная итоговая аттестация проводятся в специально 

подготовленных аудиториях, оснащенных, наглядным и раздаточным материалом, 

справочной литературой. 

Документы, предоставляемые государственной экзаменационной комиссии, 

включают: 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 

- программа государственной итоговой аттестации; 



- приказ директора БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 

о допуске студентов к государственной итоговой аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов. 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования БПОУ ВО 

«Губернаторский колледж народных промыслов» составляет 7 недель – подготовка к 

ГИА и  2 недели – проведение ГИА. 

 

 

4. Защита выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

4.2.Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

4.3. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации. 

4.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

4.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

4.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не 

более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, возможно сопровождая 

показом презентации. 

4.8. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 



4.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов мнение председателя является решающим. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

4.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

4.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

4.13. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется разделом 5 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и проводится с организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 

4.14.  Критерии оценки Защиты выпускной квалификационной работы 

 

Оценка «отлично» ставится, если: 

● работа глубоко и полно освещает заявленную тему, т.е. в работе представлены все 

исследования по проблематике, приведены теоретические обоснования 

грамматических, лексических, стилистических и иных особенностей, 

обозначенных в теме выпускной квалификационной работы; 

● работа содержит логичное, последовательно изложение материала с 

обоснованными выводами; 

● работа выполнена самостоятельно; 

●оформление работы соответствует предъявляемым требованиям; 

 имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

● устная защита проведена на высоком уровне. 

 

Оценки «хорошо» или «удовлетворительно» ставятся, если упомянутые выше 

показатели представлены не в полной мере.  

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, когда некомпетентность 

студента очевидна или имеют место факты явного плагиата. 

 

 

 



 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО ПМ.03 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

5.1. Государственный экзамен по ПМ. 03 «Педагогическая деятельность» 

По специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы предусмотрен государственный экзамен по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность», включающему междисциплинарные курсы (далее - 

МДК) «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и «Учебно- 

методическое обеспечение учебного процесса». МДК «Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин» включает разделы: Основы педагогики, 

Основы психологии, Дидактика. 

МДК «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» состоит из 

разделов: Методы преподавания   предметов декоративно – прикладного искусства. 

Формы организации занятий по изучению дисциплин по декоративно-прикладному 

искусству. 

5.2. Порядок проведения  Государственного экзамена по 

профессиональному модулю     «Педагогическая деятельность» 

Форма проведения экзамена – Ответ по билетам. 

На выполнение заданий по билетам даётся не менее 30 мин; 15-20 мин. на 

ответ по билету. 

 

5.3. Перечень вопросов по МДК 03.01. Педагогические основы 

преподавания творческих дисциплин  
 

1. Педагогика как наука. Разделы педагогики. Объект и предмет 

педагогической науки. Основные понятия педагогики. Взаимосвязь с другими 

науками. 

2. Педагогический процесс как система. Компоненты педагогического 

процесса. Формы взаимодействия участников педагогического процесса. 

3.  Нормативные документы. Федеральные государственные 

образовательные стандарты. Учебные планы. Учебная программа. 

4. Средства обучения. Классификации средств. 

5. Содержание образования. Требования к содержанию образования. 

Составные части содержания образования: знания, умения, навыки. Виды 

образования: общее, профессиональное, техническое.  

6. Понятие метода. Классификация методов обучения. Методы и приемы 

обучения.  

7.   Формы организации обучения. Урок – как основная форма организации 

учебной работы. Этапы урока. Типы урока и их структура. Требования к 

современному уроку. 

8.  Понятие восприятия. Свойства восприятия. Виды восприятия. Ведущая 

модальность. Иллюзии восприятия. Роль восприятия.  

9.  Внимание. Произвольное и непроизвольное внимание. Функции, 

свойства внимания. Способы развития внимания, формирование навыков 

произвольного внимания. 

10.  Дидактика как раздел педагогики. Дидактические принципы обучения. 

11. Формы организации обучения, их особенности. Нестандартные формы 

уроков. 



12.  Способности. Виды способностей. Задатки. Развитие способностей.  

13.  Методы, виды и формы контроля. Функции контроля. Требования к 

контролю образовательных результатов. 

14.  Сущность процесса воспитания. Методы воспитания. 

15.  Понятие мышления. Роль мышления. Виды мышления. Операции 

мышления. Способы развития мышления. 

 

 по МДК 03.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Предмет методики. Цели и задачи роль и место методов в 

образовательном процессе при обучении декоративно-прикладному искусству. 

2. Целеполагание. Требования к постановки целей и задач урока 

изобразительного искусства или внеурочного занятия по декоративно-прикладному 

искусству. 

3.  Требования ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» к 

программам дополнительного образования. 

4. Основные критерии выбора методов и средств преподавания   при 

обучении декоративно-прикладному и изобразительному искусству.  

5. Характеристика практических методов. Применение метода упражнений 

при обучении декоративно-прикладному и изобразительному искусству. Виды 

упражнений. 

6. Применение словесных методов в процессе обучения декоративно-

прикладному и изобразительному искусству.  Метод рассказа. 

7. Особенности занятия в детском объединении дополнительного 

образования по декоративно-прикладному искусству по сравнению с уроком. 

8. Беседа как метод обучения. Методические требования, предъявляемые к 

беседе.   

9. Дополнительное образование. Виды дополнительных образовательных 

программ по содержанию. 

10.  Наглядные методы и средства обучения на уроках и внеурочных 

занятиях по декоративно-прикладному и изобразительному искусству. 

11. Методические требования при проведении экскурсий на уроках и 

внеурочных занятиях  по декоративно-прикладному и изобразительному искусству. 

12.  Использование практических методов в целях развития творческих 

способностей учащихся на уроках декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. 

13. Методика организации контроля на занятиях в детском объединении 

дополнительного образования по обучению народным художественным ремеслам. 

14.  Роль изобразительного искусства в формировании социально- значимых 

качеств личности. Направления и методы воспитательной работы на уроках и во 

внеурочное время. 

15.  Анализ одной из программ по декоративно-прикладному или 

изобразительному искусству (по выбору). 

 

5.4. Требования к знаниям и умениям выпускника: 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, учебно-

методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 



умение: делать педагогический анализ ситуации в творческом коллективе; 

использовать теоретические знания в области психологии общения в педагогической 

деятельности; пользоваться специальной литературой; учитывать индивидуальных 

особенностей занимающихся; проводить индивидуальные и коллективные 

(групповые) занятия по творческим дисциплинам; использовать приобретенные 

исполнительские навыки и умения в преподавательской деятельности; 

знание: основ теории воспитания и образования; психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми школьного возраста; требований к личности педагога; 

основных положений законодательных и нормативных актов в области образования, 

непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений общего 

образования, дополнительного образования детей, среднего профессионального 

образования, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров; творческих 

и педагогических школ; современных методов обучения; принципов построения и 

методики проведения уроков по творческим дисциплинам; принципов организации 

учебного процесса и норм ведения учебно-методической документации; методов 

работы с творческим коллективом; профессиональной терминологии. 

 

5.5. Критерии оценки Государственного экзамена 

по ПМ.03 «Педагогическая деятельность» 

 

Оценка  «отлично» - выпускником продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твёрдые знания положений 

смежных дисциплин: владение терминологическим аппаратом, умение давать 

аргументированные, логически последовательные, содержательные и конкретные 

ответы на вопросы, умение приводить примеры. 

Оценка   «хорошо»  - выпускником продемонстрированы твёрдые и 

достаточно полные знания всего программного материала, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы при самостоятельном устранении 

замечаний по отдельным вопросам. Однако допускается одна-две неточности в 

ответе. 

Оценка  «удовлетворительно» -  ответ выпускника отличается недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» - выпускник продемонстрировал отсутствие 

знаний основного программного материала. Грубые ошибки в ответах, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. Неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 

 


