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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1. Область применения программы итоговой государственной аттестации
Программа итоговой государственной аттестации (далее программа ИГА)
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ГОС по специальности 8.54.02.04 «Реставрация» углубленной
подготовки в части освоения видов деятельности специальности:
1) аналитическая и художественно-исполнительская деятельность;
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную
среду средствами академического рисунка и живописи (скульптуры).
ПК 1.2. Определять виды и причины разрушения, состояние сохранности
объекта реставрационных работ.
ПК 1.3. Проводить анализ исторических и искусствоведческих данных.
ПК 1.4. Проводить необходимые физико-химические исследования.
ПК 1.5. Обосновывать выбор методики проведения реставрационных работ.
ПК 1.6. Проводить работы по реставрации, консервации, оформлению
реставрационной документации.
ПК 1.7. Владеть профессиональной терминологией.
В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
формируются следующие общие компетенции, 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.
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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.
1.2. Цели и задачи итоговой государственной аттестации
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 8.54.02.04 «Реставрация» углубленной подготовки.
1.3. Количество часов, отводимое на итоговую государственную аттестацию
Всего на итоговую государственную аттестацию отводится 8 недель, из
них на подготовку дипломной работы выделяется 7 недель, на защиту
дипломной работы - 1 неделя.
В период выполнения выпускной квалификационной работы на
консультации для каждого студента предусмотрено не более двух часов в
неделю
по
графику,
составленному
руководителем
выпускной
квалификационной работы. В период подготовки к государственному экзамену
проводятся групповые консультации по отдельному графику.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1 Форма проведения итоговой государственной аттестации
Формами итоговой государственной аттестации по основной
профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования по специальности 8.54.02.04 «Реставрация» углубленной
подготовки является защита выпускной квалификационной работы.
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2.2 Содержание итоговой государственной аттестации
2.2.1. Обязательное требование к выпускной квалификационной работе для
выпускников, осваивающих основную профессиональную образовательную
программу по специальности СПО 8.54.02.04 «Реставрация», углубленной
подготовки это соответствие тематики работы содержанию профессионального
модуля «Аналитическая и художественно-исполнительская деятельность»,
которая выполняется в виде:
 реставрация живописного или иконописного произведения;
 реставрационной документации (паспорт);
 пояснительной записки.
Цель создания ВКР – продемонстрировать все приобретѐнные знания,
умения и навыки, а также уровень профессионального мастерства, способность к
самостоятельной творческой деятельности по специальности.
В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи:
 студент должен самостоятельно составлять проект реставрационных
мероприятий, согласовывать его с руководителем ВКР, обосновывать
выбор методики проведения реставрационных работ;
 определять виды и причины разрушения, состояние сохранности объекта,
собрать необходимый статистический материал для проведения
конкретного анализа;
 оформлять реставрационную документацию;
 изучить
теоретические
положения,
нормативно-техническую
документацию, статистические материалы, справочную и научную
литературу по избранной теме;
 использовать современные информационные технологии;
 оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с
нормативными требованиями.
В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 «Аналитическая
и художественно-исполнительская деятельность» выпускник должен:
иметь практический опыт:
 применения основных методов консервации произведений искусства;
 оформления реставрационной документации;
уметь:
 определять виды и причины разрушений и описывать состояние
сохранности произведений до реставрации;
 обосновывать избранную методику реставрационных работ;
знать:
6

 достижения в области реставрации и изменениях методик за последние
десять лет;
 основные научно-технологические проблемы и перспективы развития
реставрации;
 наиболее распространенные в различные эпохи в основных школах виды
произведений, материалы, их художественные и технологические
особенности, а также основные свойства материалов, применяемых в
реставрации;
 основные утвержденные методы консервации произведений искусства;
 основные
методы
физико-химических
исследований,
анализа
исторических и искусствоведческих данных;
 правила ведения реставрационной документации;
 правила учета, хранения, упаковки и транспортировки произведений
искусства;
 основные методы выполнения дезинфекции и дезинсекции памятников.
Выполнение ВКР предполагает достаточно длительный период решения и
большой объем работы, которая ведется самостоятельно, начиная от творческого
замысла до его пластического решения и исполнения, но с консультативным
руководством преподавателя, с обязательной защитой перед государственной
аттестационной комиссией (далее ГАК).
Обучающиеся имеют право:
 самостоятельно выбирать тему ВКР;
 самостоятельно выбирать методы решения творческой задачи;
 анализировать информацию, обобщать факты.
Тематика выпускных квалификационных работ по специальности
8.54.02.04 «Реставрация» углубленной подготовки, выпуск 2021 года:
1. Реставрация икон: «Михаил Архангел», «Спас нерукотворный», «Образ
Пресвятой Богородицы».
2. Реставрация двух икон: «Николай Чудотворец», и «Божья Матерь с
младенцем Христом».
3. Реставрация икон: «Божья матерь», «Спас Вседержитель (Пантократор)».
4. Реставрация икон: «Николай Чудотворец», «Распятие», «Явление
Богородицы».
ВКР предполагает выполнение на высоком уровне всех усвоенных за
время обучения реставрационных процессов. Студенту предлагается
практическая работа по реставрации произведений станковой масляной или
темперной живописи, которые имеют значительные разрушения и повреждения
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основы, красочного слоя и другие дефекты: утраты и разрывами основы, с
потемнением, поверхностями красочного слоя и лакового покрытия.
Составление и оформление реставрационного паспорта должно быть
согласно соблюдению всех требований, предъявляемых к нему кафедрой.
Необходимо представить доскональный отчет об визуальном и технологическом
исследовании реставрируемого произведения. А также предлагается составление
краткой исторической и искусствоведческой справки о реставрируемой работе,
об ее авторе, художественных особенностях и сюжете произведения.
При выполнении реставрационных работ произведений, студент
самостоятельно выполняет консервационные и реставрационные работы в
соответствии с реставрационным заданием по утвержденной методике на
объектах с определенными параметрами и разрушениями.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оснащение аудитории при проведении защиты ВКР:
 оборудование для размещения объемных элементов работы (подиумы,
мольберты, столы);
 оборудование для демонстрации графических элементов работы (экран,
видеопроектор, звуковоспроизводящая аппаратура);
 стулья для размещения зрителей;
 мебель для размещения членов государственной аттестационной
комиссии.
Для проведения защиты выделяется светлое, оборудованное помещение,
способное вместить всех зрителей.
3.2. Информационное обеспечение итоговой государственной аттестации
На заседание государственной аттестационной комиссии предоставляются
следующие документы:
1. государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 8.54.02.04 «Реставрация»;
2. программа итоговой государственной аттестации;
3. приказ ректора ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им.
В.И. Постойкина» о допуске выпускников к итоговой государственной
аттестации;
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4. приказ ректора ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им.
В.И. Постойкина» о закреплении тем выпускных квалификационных работ за
выпускниками и их руководителями;
5. сводная ведомость успеваемости выпускников;
6. зачетные книжки выпускников.
3.3. Общие требования к организации и проведению итоговой
государственной аттестации
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).
Для подготовки ВКР выпускнику назначается руководитель.
Основными функциями руководителя ВКР являются:
а) разработка индивидуальных заданий (Приложение 1);
б) консультирование выпускника по вопросам содержания и последовательности
ведения ВКР;
в) оказание помощи выпускнику в подборе необходимой литературы;
г) контроль за ходом выполнения ВКР;
д) подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу
(Приложение 2).
е) написание студентом справки-заявления на антиплагиат (Приложение 3).
Закрепление за обучающимися тем ВКР, назначение руководителей
осуществляется приказом ректора ГОУ ВПО «Бендерский высший
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художественный колледж им. В.И. Постойкина» в срок не позднее 6 месяцев до
начала итоговой государственной аттестации.
После завершения подготовки обучающимися ВКР руководитель
предоставляет отзыв о работе обучающегося в период подготовки работы. В
случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель предоставляет отзыв об их совместной работе.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы заносятся в
протокол заседания государственной аттестационной комиссии.
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 «БВХК им. В.И. Постойкина». График
доводится до сведения выпускников не позднее, чем за две недели до начала
работы государственной аттестационной комиссии.
К итоговой государственной аттестации допускается выпускник, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план по осваиваемой основной профессиональной образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности
8.54.02.04 «Реставрация».
Допуск выпускников к итоговой государственной аттестации
осуществляется приказом ректора ГОУ ВПО «Бендерский высший
художественный колледж им. В.И. Постойкина» на основании решения Ученого
Совета.
Программа итоговой государственной аттестации, утвержденная ректором
ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина», доводится до сведения обучающихся
не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной
аттестации.
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Результаты 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 государственной аттестационной 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
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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 неудовлетворительный результат, отчисляется из ГОУ ВПО «БВХК
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 «БВХК им. В.И. Постойкина» самостоятельно.
Выпускнику, имеющему оценки «отлично» не менее чем по 75% учебных
дисциплин учебного плана (по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям и практикам - 100%), оценки «хорошо» по
остальным учебным дисциплинам учебного плана и прошедшим итоговую
государственную аттестацию на «отлично», выдается диплом с отличием.
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.
При проведении итоговой государственной аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
а) присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей;
б) использование необходимых выпускникам технических средств при
прохождении итоговой государственной аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей.
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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.
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