
 

 



 
 

 



2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР определяются образовательной организацией. Тематика ВКР 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Объем и содержание ВКР устанавливается с учетом возможностей студента, 

выполнить работу дистанционно. 

Для подготовки ВКР назначается руководитель. 

Закрепление за студентами тем ВКР и назначение руководителей 

осуществляется приказом директора ГБРОУ ИХУ им. М.И. Малютина (далее 

– Училище).  

2.2. Руководитель ВКР составляет график консультаций и согласовывает 

каналы связи в сети интернет. Консультации по выполнению ВКР проводятся 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий по специальностям : 54.02.05 Живопись, 

54.02.01 Дизайн, 54.02.02 Декоративно- прикладное искусство и народные 

промыслы по виду «Художественная роспись ткани», 54.02.03 

«Художественное оформление изделий текстильной и легкой 

промышленности».  Для специальности 54.02.02 Декоративно- прикладное 

искусство и народные промыслы по виду «Художественная керамика» 

консультации по выполнению ВКР производятся на базе училища из-за 

невозможности выполнения диплома в домашних условиях. В этом случае 

составляется график посещения студентами в училище с выполнением всех 

требований и мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

 2.3. Заместитель директора по учебной работе не позднее, чем за 4 

недели до начала ГИА составляет расписание ГИА и доводит его до сведения 

студентов, руководителей ВКР, членов государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК) посредством электронной почты, сети Интернет 

(официальный сайт Училища). 

 2.4. За пять дней до защиты руководители ВКР сообщают в учебную 

часть о готовности (не готовности ) к процедуре защиты ВКР; предоставляют 

отзыв руководителя о работе студента над проектом в электронном виде (или 

на бумажном носителе).  

В обязательном порядке, выпускники за 5 дней до защиты предоставляют 

в учебную часть материалы ВКР в электронном виде (флэшкарта, 

электронная почта): пояснительную записку; выполненный проект с 

подготовительными материалами; фото макета или изделия.  



 2.5. К ГИА допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. Допуск студента ГИА закрепляется приказом директора 

Училища..Допуск студента к Государственной итоговой аттестации 

2.6. В зависимости от эпидемиологической обстановки, предлагается два 

варианта проведения  защиты ВКР. 

2.6.1.При благоприятной эпидемиологической обстановке. 

Защита ВКР проводится на закрытом заседании ГЭК с соблюдением 

санитарных норм. В зале присутствуют только члены ГЭК и студент, 

выполнивший ВКР, с соблюдением использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания: маски, респираторы, и средств индивидуальной 

защиты рук (перчаток).  Продолжительность  доклада студента составляет не 

более 7 минут, время для обсуждения ВКР комиссией – не более 10 минут. 

После каждых 2 часов  работы ГЭК производить проветривание и влажную 

уборку помещения. Родители, студенты, знакомые, работодатели в училище 

не допускаются. Студенты группы являются в училище с интервалом 30 

минут, и после защиты ВКР покидают училище. 

Каждая следующая группа приступает к защите в строго установленное   

время с перерывом между группами не менее 1 часа для проведения   

санитарной обработки помещения. 

 

2.6.2.При неблагоприятной эпидемиологической обстановке.  

Защита ВКР проводятся на заседаниях ГЭК без присутствия выпускника с 

соблюдением установленных норм санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 

Члены ГЭК могут находиться как удаленно (старше 65 лет), так и в 

помещении Училища. Для обратной связи со студентом и работающим 

удаленно членом ГЭК используются ресурсы сети Интернет.   

2.7. В государственную экзаменационную комиссию студент 

предоставляет следующие материалы: 

2.7.1. Специальность  540205 Живопись (по видам):  

- эскиз картины,  

- флэшкарта, на которой находится: пояснительная записка; 

фотоизображение выполненного эскиза картины; слайд-презентация с 

подготовительным материалом (эскизы, наброски, этюды, варианты 

композиции и т.д.); видеоролик с докладом студента-выпускника. 

2.7.2. Специальность 540201 Дизайн (по отраслям); 



- флэшкарта на которой находится: пояснительная записка; выполненный 

проект; фотоизображения выполненного макета с разных точек зрения (не 

менее трех штук); слайд-презентация с этапами ведения работы и 

подготовительным материалом (дополнительно); видеоролик с докладом 

студента-выпускника. 

2.7.3. Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам): 

- изделия, выполненные в материале; 

- флэшкарта на которой находится: пояснительная записка; фотоизображение 

графического проекта; фотоизображения выполненных в материале изделий; 

слайд-презентация с этапами ведения работы и подготовительным 

материалом (дополнительно); видеоролик с докладом студента-выпускника. 

2.7.4. Специальность 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности: 

- флэшкарта на которой находится: пояснительная записка; фотоизображения 

графического проекта; фотоизображения выполненных в материале изделий 

(с разных точек зрения); слайд-презентация с этапами ведения работы и 

подготовительным материалом (дополнительно) ; видеоролик с докладом 

студента-выпускника. 

 

2.8.Результаты государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 

и объявляются студенту в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий 

посредством электронной почты образовательной организации. 

 

2.9. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

 

2.10. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не 

позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

 

3. Порядок проведения государственного экзамена 

по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности 

 



3.1. Государственный экзамен по специальности 53.04.03 

«Художественное оформление изделий текстильной илегкой 

промышленности» проводится исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий.         

3.2. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

должны быть скорректированы и   должны обеспечивать успешность 

прохождения итоговой аттестации выпускников с учетом изменившихся 

условий учебного процесса.  

Проверка и оценивание знаний (умений, навыков) дистанционно 

осуществляется путем направления, выполнения и сбора выполненных 

заданий по установленным каналам связи в соответствии с утвержденным 

графиком проведения выпускных экзаменов.  

3.3.Для проведения экзамена назначается ответственный за 

согласование мероприятий. За два дня до проведения экзамена, студенты 

оповещаются о дате и времени экзамена, согласовываются средства (канал) 

связи и время, отводимое для выполнения заданий (2 академических часа). 

3.4. В утвержденное время каждому студенту по электронной связи 

высылается задание, студент выполняет это задание в определенный 

промежуток времени ( 2 академических часа), высылает на указанный 

электронный адрес выполненную работу, которую просматривают и 

оценивают все члены государственной экзаменационной комиссии по 

пятибальной системе.  

3.5.Общая оценка выставляется по средней. Если оценки спорные, то 

решающей оценкой является оценка председателя ГЭК. Составляется 

протокол заседания ГЭК, подписывается всеми ее членами.  Протокол 

представлен в приложении 1. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

4.1.По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

 

4.2. Заявление направляется выпускником  или родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 



распознавания  текста и личной подписи лица, подавшего заявление) на адрес 

электронной почты образовательной организации. 

 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения ГИА. 

 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации 

 

4.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

 

4.4. Апелляция рассматривается на закрытом заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава с соблюдением 

установленных санитарно-эпидемиологических норм. 

 

4.5. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции в дистанционном режиме. 

 

4.6. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей) в дистанционном режиме. 

 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

 

4.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника посредством электронной почты 

образовательной организации в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии . 

 

 

 

 
Составила: Заместитель директора по учебной работе О.В. Шарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
         

Приложение 1. 

ПРОТОКОЛ №____ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии от_______ 

по государственной аттестации _________ФИО________________ 

студентки 4 курса специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности по профессиональным модулям:  

ПМ 01 Планирование и организация работы коллектива производственного 

подразделения; ПМ 03 Техническое исполнение оформления изделий с учетом 

технологических параметров. 

       Форма проведения итоговой государственной аттестации – комплексный экзамен 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии: 

_________________ 

_________________ 

Секретарь комиссии: 

 

Комплексный экзамен предполагает проверку и оценку практико-ориентированных 

знаний при освоении профессиональных модулей. 

Результатом освоения профессиональных модулей является готовность 

обучающегося к выполнению вида деятельности: Планирование и организация работы 

коллектива производственного подразделения и составляющих его профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1.  Планировать работу коллектива исполнителей.  

ПК 1.2. Обеспечивать  соблюдение технологической дисциплины, промышленной 

безопасности и охраны труда, противопожарной защиты на производственном участке. 

ПК 1.3. Обучать персонал правилам безопасного выполнения работ. 

 

Техническое исполнение оформления изделий с учетом технологических параметров  

и составляющих его профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Выбирать колористические решения при разработке художественных проектов. 

ПК 3.2. Выбирать способ гравирования, ширины валов, последовательности кладки валов 

(при многовальных рисунках), способы изготовления шаблонов. 

ПК 3.3. Выбирать прогрессивные способы крашения и печатания, применяемые 

красители. 

ПК 3.4. Выполнять технологические операции, связанные с реализацией художественного 

проекта. 



ПК 3.5. Анализировать причины возникновения браков выпускаемой продукции и 

разработка мероприятий по их предупреждению и устранению. 

ПК 3.6. Участвовать в разработке прогрессивных ресурсосберегающих технологических 

процессов 

Результат освоения ППССЗ _______(освоил/ не освоил) 

с оценкой ___________ 

 

Рекомендации председателя ГЭК: 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                                       ____________________ 

Заместитель председателя комиссии:                                  ____________________ 

Члены комиссии: 

                                                                                                    ____________________ 

                                                                                                    _________________ 

Секретарь комиссии:                                                               ____________________ 

 

 

            

 


