


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 54.02.02Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного 27 

октября 2014 года; 

- Программы подготовки специалистов среднего звена базовой  подготовки по 

специальности 54.02.03Художественное оформление изделий текстильной и 

легкой промышленности 

 Целью  государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности студента к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 

государственнымобразовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.03Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности. 

          К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и 

государственные экзамены. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный 

проект) – «Создание текстильного рисунка заданного характера»; 

- государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Оформление 

изделий текстильной и легкой промышленности», «Технология колорирования 

текстильных изделий». 

Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

всего – 8 недель, в том числе:  

подготовка  выпускной квалификационной работы – 6 недели; 

 защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя; 



государственный экзамен – 1 неделя. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы и сдача 

государственного экзамена осуществляется согласно календарного 

учебногографика ГБПОУ ИХУЦ им. М.И. Малютина  

 Содержание государственной итоговой аттестации,темы ВКР должны 

иметь практико-ориентированный характер и соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. Темы ВКР должны подбираться по 

предложениям (заказам) предприятий текстильной промышленности, 

разрабатываться ведущими преподавателями  

специальности54.02.03Художественное оформление изделий текстильной и 

легкой промышленности или могут быть предложены студентами при условии 

обоснования целесообразности разработки. Темы ВКР должны обсуждаться на 

заседании цикловой комиссии. 

Дипломная работа студентов имеет практический характер и может включать 

элементы научного  и эстетического поиска. В дипломную работу входят: 

- художественно-графический планшет ( крок текстильного рисунка 

заданного характера) 2 планшета; 

- разработанные модели с применением данного крока в изделии и элемента 

одежды; 

- пояснительная записка к дипломному проекту. 

 Художественно-графический проект изделия (крок) исполняется на 

планшете в натуральную величину и представляется в цвете в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к чистовым проектам, по которым изделие 

(комплект изделий) изготавливается в материале. Графический проект 

дополняется графическими зарисовками, фор-эскизами, выполненными в 

процессе художественного проектирования изделия. 

Объект дипломного проектирования, выполняемый в материале, 

представляет собой изделие (комплект изделий) текстильной промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, 

TimesNewRoman, 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) 

- задание, выдается руководителем дипломного проекта (см. приложение) за 

подписью заместителя директора по учебной работе и руководителя дипломной 

работы; 

- содержание (шрифт 16, курсив, интервал 1,5, с указанием номера страниц) 

- пояснительная записка (14 шрифт, TimesNewRoman, 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 аналоги данной темы в мировой художественной культуре и их 

анализ, некоторые исторические вопросы развития избранной студентом темы 

выпускной квалификационной работы.  



2. Описание и теоретическое обоснование авторского решения дипломного 

проекта 

2.1. 

2.1. 

2.3. 

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. 

 

          3. Технологическая часть 

                2.1…… 

                2.2……. 

                2.3……. 

            Характеризуется оборудование, инструменты, материалы,      применяемые 

при исполнении изделия (комплекта), даются описания последовательных стадий 

технологического процесса выполнения проектируемого изделия. Возможно 

включение схем и  рисунков, делающим способы, шаблоны, инструменты, 

приемы. 

4. Заключение. Формулируются выводы о значимости, новизне, оригинальности 

выполненной выпускной квалификационной работы. 

5. 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 стандартсреднего профессионального 

образования по специальности 54.02.03Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности; 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; 

- художественно-образное графическое и колористическое решение проекта 

изделий; 

- точная технологическая карта (технологический рисунок) проектируемого 

изделия; 

- высокопрофессиональное исполнение изделия.; 

- глубокое знание традиций  текстильной и легкой промышленности, 

декоративно-прикладного искусства и формирование на их основе 

художественно-эстетического образа изделия; 

- точное соблюдение технологического процесса исполнения дипломного 

проекта. 



1.2. Государственная итоговая аттестация – 

 государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится с целью проверки знаний по 

междисциплинарным курсам «Оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности», «Технология колорирования текстильных изделий». 

         Для проведения государственного экзамена разрабатывается и утверждается 

оценочные средства (экзаменационный материал), который отражает весь объем 

проверяемого практического опыта  и теоретических знаний в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями ФГОС СПО. Экзаменационные 

материалы формируются на основе рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программ производственной практики с учетом их 

объема и степени важности и представляют собой систему заданий 

(теоретических вопросов, практических заданий, профессиональных задач), 

обеспечивающих проверку подготовленности выпускника к конкретным видам 

профессиональной деятельности. 

         На основе разработанного перечней вопросов, заданий и задач, 

рекомендуемых для подготовки к государственному экзамену, составляются 

экзаменационные билеты. 

         Форма проведения государственного экзамена может быть устной, 

письменной и смешанной. 

          При сдаче государственного экзамена студентам разрешается использовать 

справочные материалы, нормативные документы, которые разрешены для 

пользования. 

 

 

Критерии оценки по государственному экзамену 

-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. 

 



 

Приложение 1.Титульный лист 

 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМАИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение 2. Индивидуальное задание 
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМАИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение (техникум) Ивановской области 

«Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина» 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
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ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

______________О.В. ШАРОВА 
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ГРУППА   4Л 
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