


Программа государственной итоговой аттестации по программам подготовки
специалистов среднего звена разработана на основании:
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования. Приказ Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 3013 года №968 (в редакции Приказа Минобрнауки
России от 31.01.2014 года №74;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам),
утвержденного 13 августа 2014 года;
- Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.015
Живопись (по видам).
- Положения о выпускной квалификационной работе выпускников ГБПОУ ИХУ им. М.И.
Малютина. Приказ от 10 марта 2017 года № 44.

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени
готовности студент к самостоятельной деятельности, сформированности
профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
54.02.05 Живопись (по видам).

Организация и проведение государственной
итоговой аттестации предусматривает большую подготовительную работу
преподавательского состава ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина, систематичности в
организации контроля в течение всего процесса обучения студентов.
При реализации ППССЗ по специальности 54.02.05 Живопись (по видам)
государственная итоговая аттестация включает:
- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа);
- государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая
деятельность»

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Область применения программы ГИА
Программа итоговой государственной аттестации является частью программы подготовки
специалистов среднего звена специальности 54.02.05 Живопись (по видам) в части
освоения основного вида деятельности
Творческая и исполнительская деятельность
и соответствующих общих компетенций (ОК):
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.



ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в коллективе, 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
выполненных 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.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи;

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы
и особенностях ее восприятия.

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных,
подготовительного материала.

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией;
ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ;
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого

замысла
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой

задачи
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля ПМ 01 должен:
иметь практический опыт:
творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительные
возможности;
проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора
художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей;
последовательного ведения работы над композицией;
уметь:
технически умело выполнять эскиз; находить новые живописно-пластические решения
для каждой творческой задачи;
знать:
теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и
особенности ее восприятия;
основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;



принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его
применения для воплощения творческого замысла.

Вид деятельности: Педагогическая деятельность
и соответствующих общих компетенций (ОК)

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в коллективе, 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
выполненных 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.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в
детских школах искусств, детских художественных, других учреждениях
дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной

терминологией.
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля ПМ 02 должен:

иметь практический опыт:
планирования и проведения практических занятий по рисунку, живописи,

композиции с учетом возраста, индивидуальных особенностей и уровня подготовки
обучающихся;



уметь:
использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в

педагогической деятельности;
знать:
основы педагогики;
основы теории воспитания и образования;
психолого-педагогические аспекты творческого процесса;
традиции художественного образования в России;
методы планирования и проведения учебной работы в детских школах искусств,

детских художественных школах, других организациях дополнительного образования,
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях.

2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:
Всего – 9 недель,
в том числе: выполнение выпускной квалификационной работы – 7 недель;

защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя.
Государственный экзамен - 1 неделя

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по выполнению и защите выпускной квалификационной работы

По содержанию дипломная работа носит художественно-творческий и
исполнительский характер. По структуре законченная работа, как правило, состоит из
одного эскиза или двух – трех эскизов на одну тему, выполненных в материале (масло,
темпера, акварель) на холсте(бумаге), большая сторона работы, как правило не должна
превышать 150 см. Выполненная дипломная работа сопровождается пояснительной
запиской. К защите дипломной работы могут быть представлены также варианты эскиза
картины, картон и собранный натурный материал (зарисовки, этюды).

Работы выполненные на холсте, представляются к защите на подрамниках и
окантовываются в рамы; работы, выполненные на бумаге, оформляются в паспарту и под
стекло.

Требования к содержанию и оформлению пояснительной записки
Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе, общий объем

которой составляет в среднем 30 страниц печатного текста (14 шрифт, Times New Roman,
1,5 интервал, размер левого поля - 30 мм, правого -10 мм, верхнего и нижнего -10 мм)
оформляется в специальную папку для дипломного проектирования, сшивается (или
брошюруются в каб №8), страницы нумеруются в нижнем правом углу, титульный лист и
задание не нумеруется (содержание -3 страница). Оформление в файлы не допускается.

Содержит:
- титульный лист за подписью о допуске к защите заместителя директора по

учебной работе; подписью руководителя проекта; подписью самого дипломанта (см.
приложение 1)



- задание, выдается руководителем дипломного проекта (см. приложение 2) за
подписью заместителя директора по учебной работе и руководителя дипломной работы;

- содержание (см. приложение 4) (шрифт 16, курсив, интервал 1,5, с указанием
номера страниц)

- пояснительная записка (14 шрифт, Times New Roman, 1,5 интервал, размер левого
поля - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего и нижнего -10 мм)

- иллюстративный материал

Содержание пояснительной записки:
Введение ( не нумеруется)
1. Художественно-историческая часть
1.1……..
1.2………
1.3……….
Излагаются некоторые исторические вопросы развития избранной студентом

специализации, характеризуется тема выпускной квалификационной работы и
обосновывается ее выбор; описываются основные творческие этапы работы над созданием
художественно-графического проекта изделия (комплекта), указывается
последовательность выполнения выпускной квалификационной работы.

2. Основные характеристики цветового и стилевого решения картины.
2.1……
2.2……
2.3….
3. Технология живописи и методика ведения работы.
4. Заключение.
Формулируются выводы о значимости, новизне, оригинальности выполненной

выпускной квалификационной работы.
4. Список литературы. (не нумеруется). Перечисление книг дается по алфавиту с

указанием автора произведения, названия книги, издательство, год издания.

Пояснительная записка сопровождается иллюстративным материалом (зарисовки,
эскизы, фотографии, чертежи) и оформляются в соответствии с общим художественным
замыслом. Повествование ведется от третьего лица. Лист печатный заполняется минимум
на 2/3 и более.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

При выполнении выпускной квалификационной работы:
- наличие кабинета для выполнения выпускной квалификационной работы;
- рабочее место для преподавателя – руководителя выпускной квалификационной

работы;
- компьютер, принтер;
- график проведения консультаций выпускной квалификационной работы;
- информационное обеспечение ГИА: Программа государственной итоговой

аттестации; Федеральные законы и нормативные документы; Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 54.02.05 Живопись (по видам); методические рекомендации по



выполнению выпускной квалификационной работы; литература и периодические издания
по специальности.

При защите выпускной квалификационной работы:
- для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет;
- рабочее место для членов ГАК;
- компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- сидячие места для зрителей.
Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты до 30

минут) включает доклад студента (не более 7 – 10 минут) с демонстрацией презентации,
разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.
Предусматривается выступление руководителя выпускной работы, а так же рецензента.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибальная система.
Критериями оценки работы, уровня и качества подготовки выпускника являются:

- наличие всех составных частей дипломной работы;
- глубина раскрытия темы;
- новизна и выразительность образного и живописно-пластического решения;
- качество подготовительного материала (натурных зарисовок, этюдов, картона и

др);
- уровень профессионального владения средствами рисунка и живописи, умение

использовать их изобразительно-выразительные возможности.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

по государственному экзамену
Программа государственной итоговой аттестации по профессиональному модулю ПМ.02
«Педагогическая деятельность» специальности 54.02.05 «Живопись» (по видам)
предназначена для осуществления комплексной проверки профессиональных
компетенций, сформированных у студентов в процессе освоения междисциплинарных
курсов:

- МДК02.01 Психолого-педагогические основы преподавания творческих

дисциплин. Разделы : «Педагогика», «Психология»;

- МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.

Форма проведения итоговой государственной аттестации – индивидуальная

защита комплексного практико-ориентированного задания, предполагающего проверку и

оценку психолого-педагогических, методических знаний и практических умений,

используемых в педагогической деятельности по осуществлению подготовки, проведения

и оценивания учебно-воспитательной урочной и внеурочной деятельности при



разработке планов-конспектов уроков и практических навыков проведения занятий по

изобразительному искусству и умений решения ситуативных педагогических задач.

Итоговая оценка по освоению профессионального модуля ПМ 02.

«Педагогическая деятельность» формируется поэтапно и складывается из комплекса

оценочных средств:

1. Результаты дифференцированных зачетов по теоретическим занятиям по следующим

дисциплинам:

МДК 02.01 Психолого-педагогические основы преподавания творческих дисциплин,

разделы : «Педагогика» (изучен на 3 курсе в 5 – 6 семестрах), «Психология»(изучена 2

– 3 курсах в 4 – 5 семестрах), «Русский язык и культура речи» (изучен на 3 курсе в 6

семестре);

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (изучен на 2 – 3

курсах, в 4 - 6 семестрах).

2. Итоговая оценка по педагогической практике (по результатам прохождения

педагогической практики - практика пройдена на 4 курсе, в 7 семестре) :

- План–конспект урока по проведению занятий по изобразительному искусству

Приложение №1.

- Методика проведения урока по изобразительному искусству.

- Методическое сопровождение урока: собранные аналоги; поэтапное

выполнение задания; педагогический рисунок; культура выполнения задания;

наглядные пособия; составленная студентами постановка; анализ студентами

выполненного учащимися задания (студент берет лучшую работу,

выполненную учащимся во время практики, делает анализ работы и включает

его в отчет по практике и в презентацию на защите. Приложение №2

3. Оценка за содержание и качество отчета о практике по педагогической деятельности.

4. Оценка уровня защиты конспекта урока по изобразительному искусству (презентация)

на государственном экзамене ( проверяется и выставляется оценка во время экзамена).

План презентации в Приложении № 3

5. Оценка умения решать ситуативные задачи. На государственном экзамене

обучающемуся предлагается билет с формулировкой для решения одной ситуативной

задачи. Приложение № 4.

Оценки за каждый этап формирования профессиональных компетенций заносятся

каждым членом экзаменационной комиссии в таблицу. Итоговая оценка определяется как

средняя арифметическая.
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В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных компетенций:

МДК 02.01

Профессиональные

компетенции

Показатели оценки результата

ПК 1.1. Осуществлять
преподавательскую и учебно-
методическую деятельность в
детских школах искусств,
детских художественных, других
учреждениях дополнительного
образования, в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО.

Знание особенностей преподавания и
осуществления учебно- методической
деятельности в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного
образования и учреждениях СПО.

Умение правильно определять особенности
преподавания и осуществления учебно-
методической деятельности в
общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования

ПК 1.2 Использовать знания в
области психологии и
педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в
преподавательской деятельности.

Знание нормативных документов,
регламентирующих образовательный процесс
Знание понятийного аппарата педагогической
деятельности
Знание требований государственного
образовательного стандарта
Знание особенностей профессиональной
деятельности
Знание особенностей развития педагогической



мысли на разных исторических этапах
Знание методологии педагогической науки и
педагогических технологий
Знание основных принципов теории обучения и
воспитания
Знание возрастных и психологических
особенностей учащихся
Умение правильно использовать знания о
личностных и межличностных отношениях в
педагогической деятельности
Умение правильно составлять понятийный
аппарат, относящегося к педагогической
деятельности.
Умение правильно применять основные
принципы теории обучения и воспитания в
преподавательской деятельности.

ПК.1.3 Использовать базовые
знания и практический опыт по
организации и анализу учебного
процесса, методике подготовки и
проведения урока.

Знание особенностей организации структуры
педагогической науки
Знание функции учителя в организации учебно-
воспитательной деятельности
Знание содержания образования в
общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования
Знание форм, методов, приемов и средств
обучения
Умение правильно применять структуры
педагогической науки в организации, анализе
учебной деятельности и методике подготовки и
проведения урока
Умение правильно применять функций учителя
в учебно- воспитательной деятельности
Умение правильно выбор форм, методов,
приемов и средств обучения в организации и
анализе учебного процесса.

ПК.1.4 Применять классические
и современные методы
преподавания

Знание классификации классических и
современных методов
Знание тенденций развития современного урока
Умение правильно составлять таблицы
классификации методов преподавания
Умение правильно выбирать и применять
классические и современные методы в учебно-
воспитательном процессе

ПК 1.5. Использовать
индивидуальные методы и
приемы работы с учетом
возрастных, психологических и
физиологических особенностей
обучающихся

Знание личностных основ поведения педагога;
знание понятия личность и индивидуальность
Знание основных систем педагогического
общения
Знание особенностей использования
индивидуальных методов приемов педагогами
новаторами
Знание особенностей личностного подхода в
образовательном процессе
Умение правильно применять основы



педагогического общения в образовательном
процессе
Умение правильно выбирать индивидуальные
методы и приемы обучения с учетом
возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся

ПК 1.6. Планировать развитие
профессиональных умений
обучающихся

Знание структуры самоорганизации сознания
Знание принципов самоанализа
педагогической деятельности
Своевременное и правильное проведение
самоанализа и самоорганизации.
Умение преодолевать трудности в
педагогической деятельности

ПК.1.7. Владеть культурой
устной и письменной речи,
профессиональной
терминологией

Знание категориального аппарата педагогики
Знание культуры труда учителя

Знание профессиональной терминологии
Умение правильно использовать
категориальный аппарат в педагогической
деятельности
Умение правильно и аргументированно
использовать стили педагогического общения

МДК 02.02
Профессиональные

компетенции
Показатели оценки результата

ПК 1.1. Осуществлять
преподавательскую и учебно-
методическую деятельность в
детских школах искусств,
детских художественных, других
учреждениях дополнительного
образования, в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО.

Знание психологии детей школьного возраста
Знание теоретических основ методики
преподавания ИЗО
Умение правильно определять особенности
преподавания и осуществления учебно-
методической деятельности в
общеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования

ПК 1.2 Использовать знания в
области психологии и
педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в
преподавательской деятельности.

Знание теории и методики преподавательской
деятельности в условиях ДХШ
Знать специфику преподавания в ДХШ
Умение правильно определять методологию
педагогической науки в преподавательской
деятельности
Умение аргументировать выбор дидактической
концепции педагогов новаторов на разных
этапах развития
Умение правильно применять основные
принципы теории обучения и воспитания в
преподавательской деятельности

ПК.1.3 Использовать базовые
знания и практический опыт по
организации и анализу учебного
процесса, методике подготовки и
проведения урока.

Знание особенностей организации структуры
педагогической науки
Уметь пользоваться методикой проведения
урока ИЗО в общеобразовательной школе;
ДХШ
Уметь анализировать особенности детского



творчества
Уметь характеризовать детские рисунки

ПК.1.4 Применять классические
и современные методы
преподавания

Знание классификации классических и
современных методов
Знание тенденций развития современного урока
Умение правильно составлять таблицы
классификации методов
Умение правильно выбирать и применять
классические и современные методы в учебно-
воспитательном процессе

ПК.1.7. Владеть культурой
устной и письменной речи,
профессиональной
терминологией

Знание культуры труда учителя
Знание профессиональной терминологии
Владение специальными терминами по
художественным дисциплинам

Критерии оценки по ПМ 02. «Педагогическая деятельность»

-Оценка «отлично», если

 обучающийся обладает глубокими и прочными знаниями программного материала,

отлично сформированными профессиональными компетенциями,

 при ответе на все вопросы и задания продемонстрировал исчерпывающие знания,

правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам, использовал

примеры из дополнительной литературы и практики, сделал вывод по излагаемому

материалу;

 демонстрирует полное освоение теоретического курса.

 практические навыки работы с освоенным материалом сформированы,

 предусмотренные программой обучения учебные задачи выполнены, качество их

выполнения оценено на высоком уровне с минимальным количеством

дополнительных вопросов;

 речь грамотная, уверенная, изложена на высоком уровне, обладает научностью,

логическими умозаключениями, выводами.

-Оценка «хорошо», если

 обучающийся обладает достаточно полным знанием программного материала,

 достаточно сформированными профессиональными компетенциями,

 его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу,

отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий,

 правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами,

сделан вывод, один вопрос освещен полностью, другой доводится до логического

завершения при наводящих вопросах преподавателя,



 при выполнении практического задания допущены незначительные недочеты,

работа выполнялась самостоятельно в полном объеме.

 продемонстрировал знание всего изученного программного материала, в полном

объеме;

 допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении материала,

 определения понятий неполные, небольшие неточности в воспроизведении

научных терминов;

 самостоятельно выделяет главные положения в учебном материале, применяет

полученные знания на практике.

-Оценка «удовлетворительно», если

 имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных

положений,

 обладает недостаточно сформированными профессиональными компетенциями,

 формулирует основные понятия с некоторой неточностью, затрудняется в

приведении примеров, подтверждающих теоретические положения, один вопрос

разобран полностью, один начат, но не завершен до конца,

 в ходе выполнения практической части были допущены значительные недочеты,

работа выполнена на 60%-70%,

 усвоение основного содержания учебного материала, имеются пробелы, не

препятствующие дальнейшему изучению программы,

 ответ излагается не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно,

 недостаточная сформированность отдельных знаний и умений,

 выводы и обобщения аргументированы слабо, допущение ошибок,

 ответы на вопросы неполные, недостаточное понимание отдельных положений.

Оценка «неудовлетворительно», если

 не знает значительную часть программного материала,

 допустил существенные ошибки в процессе изложения, не умеет выделить главное,

сделать вывод, приводит ошибочные определения, ни один вопрос не рассмотрел

до конца, наводящие вопросы не помогают, практическое задание выполнено

менее чем на 50%,

 не раскрыто основное содержание учебного материала, нет выводов и обобщений,

 отсутствуют знания по дисциплине,

 при ответе на дополнительный вопрос допускаются две грубые ошибки, которые

студент не может исправить при помощи преподавателя.



 неадекватность ответа, полное отсутствие логического мышления и

умозаключений.
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