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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа - комплект 

документации, регламентирующий содержание и организацию 

образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по видам), разработанный ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» с учетом 

потребностей рынка труда ПМР, требований исполнительных органов 

государственной власти и соответствующих отраслевых требований. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы составляют:  

– закон «Об образовании» (САЗ 03-26)  от 27 июня 2003 года  с 

изменениями и дополнениями; 

– государственный образовательный стандарт (ГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (по видам); 

- Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики «О введении  в действие государственных образовательных 

стандартов профессионального образования» № 1469 от «28»декабря 2017  

года;  

- Приказ № 247 от 13 февраля 2014 года «Об утверждении порядка 

реализации среднего (полного) общего образования в организациях начального 

и среднего профессионального образования ПМР»;  

- Приказ № 248 от 13 февраля 2014 года  «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования или 
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специальности среднего профессионального образования» с изменениями и 

дополнениями (приказ №886 от 26.07.2017 г.);  

- Приказ № 1244 от 23 сентября 2014 года «Об утверждении 

рекомендаций по формированию фондов оценочных средств по профессии 

начального профессионального образования или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ № 150 от 15 мая 2015 года «Об утверждении положения о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы начального и среднего профессионального образования в 

организациях профессионального образования ПМР»; 

- Приказ № 471 от 14 мая 2015 года «Об утверждении рекомендаций по 

организации и проведению квалификационного экзамена для обучающихся по 

программам начального и среднего профессионального образования в 

организациях профессионального образования ПМР» с изменениями и 

дополнениями (приказ № 885 от 26 июля 2017 года); 

- Приказ № 1491 от 12 декабря 2017 года «Об утверждении рекомендаций 

по организации и проведению практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с ГОС 3 

поколения» с изменениями и дополнениями (приказ № 882 от 26 июля 2017 г.); 

- Приказ № 567 от 10.05.2017 года «Об утверждении положения об 

организации и проведения итоговой государственной аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам начального и среднего 

профессионального образования ПМР»; 

и другие. 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по видам) при очной форме получения образования на базе 

основного общего образования –  3 года 10 месяцев.  
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

а) художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства;  

б) образование художественное в организациях дополнительного 

образования детей (детских школах искусств по видам искусств), организациях 

общего образования, организациях профессионального образования.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

а) произведения декоративно-прикладного искусства;  

б) произведения иконописи;  

в) потребители товаров художественно-бытового и интерьерного 

назначения;  

г) традиционные художественные производства, предприятия малого и 

среднего бизнеса;  

д) организации дополнительного образования детей (детские школы 

искусств по видам искусств), организации общего образования, 

организации профессионального образования;  

е) образовательные программы, реализуемые в организациях 

дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам 

искусств), организациях общего образования, организациях 

профессионального образования;  

ж) посетители выставок, ярмарок, художественных салонов;  

з) организации культуры, образования.  
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Художник-мастер, преподаватель готовится к следующим видам 

деятельности:  

а) творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения); 

б) производственно-технологическая деятельность (изготовление 

бытовых предметов прикладного характера на традиционных художественных 

производствах, в организациях малого и среднего бизнеса); 

в) педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в организациях дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях). 

Художник-мастер, преподаватель должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

а) ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

б) ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество;  

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

нестандартных ситуациях;  

г) ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

д) ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
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ж) ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

з) ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

и) ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

к) ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в профессиональной деятельности; 

л) ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования в профессиональной деятельности; 

Художник-мастер, преподаватель должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

а) творческая и исполнительская деятельность: 

1) ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи; 

2) ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале; 

3) ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства; 

4) ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам); 

5) ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов; 
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6) ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

7) ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией; 

 б) производственно-технологическая деятельность: 

1) ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного 

искусства; 

2) ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими и колористическими решениями; 

3) ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

4) ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации 

замысла в изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства; 

5) ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 

деятельность; 

6) ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет 

соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-

прикладного и народного искусства; 

7) ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности; 

 в) педагогическая деятельность: 

1) ПК 3.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в организациях дополнительного образования детей (детские 

школы искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях; 

2) ПК 3.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности; 
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3) ПК 3.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения урока; 

4) ПК 3.4. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

5) ПК 3.5. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся; 

6) ПК 3.6. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж 

им. В.И. Постойкина» самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП в 

соответствии с ГОС СПО. 

Перед началом разработки ОПОП ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина» определил ее специфику с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание 

образовательной программы, разрабатываемой ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина». 

При формировании ОПОП ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина»: 

а) имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный 

на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, на практики, 

и (или) вводя новые дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности организации профессионального образования; 

б) обязан ежегодно обновлять ОПОП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития республики, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ГОС СПО; 

в) обязан в рабочих программах всех дисциплин, профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 
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г) обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; 

д) обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной профессиональной образовательной 

программы; 

е) обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов, 

спортивных и творческих клубов; 

ж) должен предусматривать, в целях реализации компетентностного 

подхода, использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации ОПОП обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

республики от 27 июня 2003 года № 294-3-III «Об образовании» (САЗ 03-26). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Дополнительная работа над завершением программного задания (не более 

6 академических часов в неделю) при реализации ОПОП углубленной 

подготовки по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», 
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междисциплинарному курсу «Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства» является особым видом самостоятельной 

работы обучающихся; во избежание методических ошибок и соблюдения 

требований техники безопасности проводится под руководством 

преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную 

нагрузку преподавателя, составляет  22 недели для углубленной подготовки (из 

часов, отведенных на самостоятельную работу), проводится рассредоточено в 

течение теоретического обучения, является обязательной формой работы. 

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-

11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина» самостоятельно. 

При разработке ОПОП ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина»  имеет право ежегодно определять объем 

времени по дисциплинам и профессиональным модулям ОПОП в зависимости 

от содержания наиболее востребованных видов профессиональной 

деятельности, определяемых потребностями работодателей. Объем времени, 

отведенный на изучение дисциплины, не может быть менее 32 часов. 

Занятия по дисциплинам "Рисунок", "Живопись", имеющие целью 

изучение человека, обеспечиваются натурой (одна модель на 4 - 6 человек). 

Время, отведенное для работы с живой натурой (от общего учебного времени, 

предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия, в процентах): 
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Курс Рисунок Живопись 

1 - - 

2 50 50 

3 100 100 

4 100 100 

 

При приеме на обучение по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) необходимо учитывать 

условие комплектования обучающихся в группы не менее 6 человек. 

Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей 

профессионального учебного цикла проводятся в форме групповых и 

мелкогрупповых. 

Организация приема осуществляется при условии формирования групп 

следующим образом: 

а) групповые занятия - не более 25 человек из обучающихся данного 

курса одной или, при необходимости, нескольких специальностей; 

б) мелкогрупповые занятия - 6-8 человек; 

в) занятия по педагогической практике проводятся в группах по 6-8 

человек. 

Обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего 

образования, имеют право на перезачет соответствующих 

общеобразовательных дисциплин. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся организацией профессионального образования при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» по 

каждому виду практики. 

Педагогическая практика проводится рассредоточено по всему периоду 

обучения в форме аудиторных занятий и в форме наблюдательной практики. 

Базами педагогической практики должны быть детские школы искусств, 

другие организации дополнительного образования, организации общего 

образования, организации профессионального образования. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование второго уровня согласно 

действующему законодательству по группе направлений подготовки 

«Образование и педагогика», либо  высшее профессиональное образование 

первого или второго уровня согласно действующему законодательству в 

области, соответствующей преподаваемой дисциплине (профессиональному 

модулю), и дополнительная к высшему профессиональному образованию 

квалификация «Преподаватель».  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, должна составлять 

не менее 90 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
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образовательный процесс по данной программе. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 

лет. 

Преподаватели профессионального учебного цикла должны иметь 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих высшее 

образование, может быть заменено преподавателями, имеющими СПО и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими СПО и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

ОПОП должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и 

(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 7 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические. 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж 

им. В.И. Постойкина»,  реализующий ОПОП, должен располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

а) кабинеты: 

1) социально-экономических дисциплин; 

2) гуманитарных дисциплин; 

3) иностранного языка; 

4) информатики; 

5) цветоведения; 

6) для занятий по междисциплинарному курсу «Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства» (по 

видам); 

7) методический; 

б) мастерские: 

1) для занятий по междисциплинарному курсу «Технология исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства» (по видам); 

2) рисунка; 

3) живописи; 

в) спортивный комплекс: 

1) спортивный зал; 
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2) спортивная площадка; 

3) стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы; 

г) залы: 

1) выставочный зал; 

2) актовый зал; 

3) библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

д) фонды: 

1) натюрмортный фонд; 

2) методический фонд. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 

а) выполнение обучающимися практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

б) освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина»  или в организациях в 

зависимости от вида деятельности. 

При использовании электронных изданий ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» должен обеспечить 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. 

Реализация ОПОП осуществляется ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина»  на русском языке. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина» самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт 

и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей и итоговой государственной аттестации разрабатываются и 

утверждаются ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. 

В.И. Постойкина» самостоятельно. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. 
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В.И. Постойкина» в качестве внештатных экспертов должны активно 

привлекаться работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Обязательное требование к выпускной квалификационной работе для 

выпускников, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу по специальности СПО 8.54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (по видам: художественная роспись ткани, 

художественное ткачество и ковроткачество) углубленной подготовки это 

соответствие тематики работы содержанию профессиональных модулей ПМ.01 

«Творческая и исполнительская деятельность» и ПМ.02 «Производственно-

технологическая деятельность». 

Выпускная квалификационная работа состоит из: 

1. проекта – планшет с проектом работы в материале, выполненным на 

планшете размером А1, с указанием размеров работы, и еѐ оформления и 

отвечающим требованиям государственного образовательного стандарта; 

2. изделия в материале – выполненная работа в определѐнной технике, 

размере и материале по разработанному проекту, утверждѐнной теме и 

оформленная в соответствии с ним; 
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3. пояснительной записки – составленной в соответствии с требованиями к 

оформлению. 

Цель создания ВКР – продемонстрировать все приобретѐнные знания, 

умения и навыки, а также уровень профессионального мастерства, способность 

к самостоятельной творческой деятельности по специальности.   

Задачи ВКР: 

1. уметь наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности и выражать их через художественные образы для 

последующего создания на высоком профессиональном уровне авторских 

художественных произведений в области декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

2. уметь выявлять значительность и ясность идейного замысла и воплощать 

его в работе. 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Итоговая государственная аттестация (далее ИГА) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС 

СПО по специальности 8.54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» (по видам) в части освоения видов деятельности 

специальности: 

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 
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искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях). 

Итоговая государственная аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения выпускниками основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта 

по специальности 8.54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по видам). 

К итоговой государственной аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

нормативным правовым актом, регламентирующим проведение итоговой 

государственной аттестации по соответствующей основной профессиональной 

образовательной программе. 

Итоговая государственная аттестация включает: 

- выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный 

проект) (по видам); 

- государственный экзамен по профессиональному модулю  «Педагогическая 

деятельность». 

Государственный экзамен по междисциплинарным курсам МДК.03.01 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», МДК.03.02 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса» определяет уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и 

охватывает минимальное содержание данных междисциплинарных курсов, 

установленное государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальностям 8.54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (по видам).  

Государственный экзамен ПМ.02 «Педагогическая деятельность» 

проводиться в виде устного опроса по экзаменационным билетам. 
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Для проведения итоговой государственной аттестации создается 

государственная аттестационная комиссия. Она формируется из 

педагогических работников ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина» и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, имеющих ученую 

степень (ученое звание) и (или) высшую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников.  

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

аттестационной комиссии, а также обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии организации 

профессионального образования утверждается лицо, не работающее в данной 

организации профессионального образования из числа представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников или 

профессорско-преподавательского состава организаций высшего 

профессионального образования,  осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющее ученую степень 

(ученое звание). 

Итоговая государственная аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Итоговая государственная аттестация проводится по графику, 

утвержденному ректором ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина». График доводится до сведения выпускников не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной аттестационной 

комиссии. 

Программа итоговой государственной аттестации, утвержденная 

ректором ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. 
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Постойкина», доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускной 

квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты любой из форм итоговой государственной аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

аттестационных комиссий. 

Решения государственных аттестационных комиссий 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 аттестационной 

комиссии является решающим. 

Выпускнику, не прошедшему итоговую государственную аттестацию по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую 

государственную аттестацию без отчисления из ГОУ ВПО «Бендерский 

высший художественный колледж им. В.И. Постойкина». Для этого 

организуется дополнительное заседание государственной аттестационной 

комиссии в установленные ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина» сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не прошедшим итоговую государственную 

аттестацию по уважительной причине. 

Выпускник, не прошедшему итоговую государственную аттестацию по 

неуважительной причине или получивший на итоговой государственной 

аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из ГОУ ВПО 
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«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» и 

получает по личному заявлению академическую справку об обучении. 

Лицо, не прошедшее итоговую государственную аттестацию, может 

повторно пройти итоговую государственную аттестацию не ранее, чем через 

год после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. 

Порядок повторного прохождения итоговой государственной аттестации 

определяется ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. 

В.И. Постойкина» самостоятельно. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья итоговая государственная аттестация проводится ГОУ ВПО 

«Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

Выпускники из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или 

родители (лица их заменяющие) несовершеннолетних выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца до 

начала итоговой государственной аттестации, должны подать письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении итоговой государственной аттестации. 

 


