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1. Форма Государственной итоговой аттестации: 

1.1. Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» 

1.2. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

2. Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации: 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) - 7 недель 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) -

1 неделя 

ГИА.ОЗ Государственный экзамен - 1 неделя 

3. Сроки проведения ГИА определены календарным учебным графиком: 

1.1. Подготовка к ГИА (подготовка ВКР (дипломной работы), 

предзащита ВКР (дипломной работы)): 

• выполнение ВКР (дипломной работы): 29.04.2019-15.06.2019 

• предзащита ВКР (дипломной работы): 18.03.2019-23.03.2019; 

27.05.19-01.06.2019 

1.2. Защита ВКР (дипломной работы): 17.06.2019 -22.06.2019 

1.3.Государственный экзамен: 24.06.2019-29.06.2019 

4. Государственный экзамен 

Целью государственного экзамена является проверка у выпускников уровня 

профессиональной компетентности в области педагогической деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля «Педагогическая 

деятельность» студент 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. 

Государственный экзамен по профессиональному модулю «Педагогическая 

деятельность» включает в себя тестовые задания по МДК.02.01. Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин и МДК.02.02. Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса и решение педагогической ситуации. 

На выполнение экзаменационного задания студенту отводится не более 

одного академического часа. Во время проведения экзамена студентам не 

разрешается пользоваться справочной, методической литературой, техническими и 

аудиовизуальными средствами. 

4.1. Темы для проведения Государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»: 

1. Введение в педагогическую деятельность. 

2. Общие основы педагогики. 

3. Теория воспитания. 

4. Теория обучения. Общие основы психологии. 

5. Возрастная психология. 

6. Психолого-педагогические аспекты творческого процесса. 

7. Структура творческих способностей и креативности. 

8. Психолого-педагогическая поддержка одаренного и 

креативного ребенка. 

9. Традиции художественного образования, краткая история 

методов обучения рисованию. 



10. Традиции художественного образования в дореволюционной 

России. 

11. Методы обучения рисованию в советской школе. 

12. Система художественного образования на современном этапе. 

13. Содержание занятий по творческим дисциплинам в 

общеобразовательных учреждениях, в детских школах искусств, детских 

художественных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, профессиональных образовательных учреждениях. 

14. Методическое оснащение урока изобразительного искусства. 

15. Анализ структуры и содержания программ по творческим 

дисциплинам. 

16. Сферы деятельности учителя изобразительного искусства. 

17. Педагогический контроль, анализ результатов педагогической и 

творческой деятельности. 

4.2. Результаты Государственного экзамена по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность» определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результат оценки 

складывается из: 

- оценки решения тестовых заданий; 

- оценки решения педагогической ситуации. 

Критерии оценки Государственного экзамена по профессиональному 

модулю «Педагогическая деятельность»: 

Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 

- 95%- 100% верно выполненных тестовых заданий, дан конструктивный вариант 

реагирования и приведено его качественное обоснование. Предложенный вариант 

будет способствовать достижению определенных (указанных учителем) 

педагогических целей, формированию позитивных новообразований в форме 

знаний, умений или качеств личности обучающегося. Обоснование включает 



анализ педагогической ситуации, включая понимание возможных причин ее 

возникновения, постановку педагогических целей и задач; учет особенностей 

обучающихся; возможных ответных реакций обучающихся и других участников 

инцидента, предвидение результатов воздействия. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 

-75%- 94% верно выполненных тестовых заданий, предложенный вариант 

реагирования на педагогическую ситуацию направлен на достижение 

положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом 

решении демонстрируется понимающее отношение к обучающимся, учитываются 

условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит 

достаточного обоснования, направленность педагога на положительный эффект не 

подкреплена знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих 

потребностях и мотивах, возможных причинах проблемного поведения, 

последствиях выбранного способа воздействия. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии выполнения 

следующих требований: 

- 51%- 74% верно выполненных тестовых заданий, приведен вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, это возможный, но не конструктивный вариант 

реагирования. Ситуация не станет хуже, но и не улучшится. Воспитательный и 

обучающий эффект будут минимальными. Ответ не имеет обоснования или 

приведенное обоснование является не существенным. Решение направлено на то, 

чтобы «здесь и теперь» ситуация не выглядела проблемной, а его негативное его 

влиянии на поведение и личностные характеристики обучающегося в будущем 

практически не учитывается. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии выполнения 

следующих требований: 



0%- 50% верно выполненных тестовых заданий, вариант ответа на 

педагогическую ситуацию отсутствует или предложенный вариант является 

антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором 

проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, 

асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный 

вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к 

происходящему. В ответ может проявиться негативное отношение к другим 

участникам образовательного процесса, неудовлетворенность собственным 

социальным положением. 

5. Примерная тематика ВКР (дипломных работ) в группе ДЗ-4 

п/ 
п 

ФИО студента Тема Научный 
руководитель 

Консультант 

1 Амелькин 
Роман 

Дизайн-проект благоустройства 
территории за зданием администрации 
о. Муром (ул. Первомайская) 

Кучукова Н.И. Смирнова Л.В. 

2 Галихина 
Дарья 

Дизайн-проект благоустройства 
придомовой территории д. 66 по ул. К. 
Маркса 

Смирнова J1.B. Кучукова Н.И. 

3 Кашина 
Дарья 

Дизайн -проект благоустройства сквера 
по ул. Московской д. 25 

Смирнова J1.B. Кучукова Н.И. 

4 Крячкова 
Анна 

Дизайн-проект благоустройства Клуба 
судомоделистов (п. Вербовский) 

Кучукова Н.И. Смирнова Л.В. 

5 Манерова 
Юлия 

Дизайн-проект благоустройства 
площади им. Р.А. Белякова (ул. 
Первомайская) 

Смирнова J1.B. Кучукова Н.И. 

6 Мамурскова 
Арина 

Дизайн-проект благоустройства 
придомовой территории по ул. 
Кленовой д. 5 

Кучукова Н.И. Смирнова Л.В. 

7 Набилкина 
Екатерина 

Дизайн-проект благоустройства 
прилегающей территории МБОУ 
«COLLI № 3» о. Муром 

Смирнова JI.B. Кучукова Н.И. 

8 Нечаева 
Евгения 

Дизайн-проект парка им. 50-летия 
Советской власти (зона поля) 

Смирнова Л.В. Кучукова Н.И. 

9 Рогачева 
Ирина 

Дизайн-проект благоустройства 
прилегающей территории МБОУ 
«СОШ № 4» о. Муром 

Смирнова Л.В. Кучукова Н.И. 

10 Солдатова 
Анастасия 

Дизайн-проект благоустройства сквера 
Репрессированных (ул. Ленина) 

Смирнова Л.В. Кучукова Н.И. 

11 Самборская 
Ангелина 

Дизайн-проект благоустройства 
площади Труда(ул. Московская) 

Кучукова Н.И. Смирнова Л.В. 

6. Критерии оценки ВКР (дипломной работы) 



Критериями оценки уровня подготовки студента по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) являются: 

1. Соответствие тематики ВКР (дипломной работы) содержанию 

профессионального модуля, ее актуальность, оригинальность и новизна, 

полнота раскрытия темы; 

2. Качество обзора печатных источников и аналогов по выбранной теме ВКР 

(дипломной работы); 

3. Актуальность, оригинальность, новизна, практическая ценность и 

соответствие практической/графической части теме исследования; 

4. Соответствие оформления ВКР (дипломной работы) установленным нормам 

и требованиям; 

5. Уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности, продемонстрированный 

студентом при защите ВКР (дипломной работы) и ответе на дополнительные 

вопросы; 

6. Уровень практических умений и результатов приобретенного практического 

опыта, продемонстрированных выпускником при защите ВКР (дипломной 

работы); 

7. Готовность к конкретным видам профессиональной деятельности. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

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

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки дипломной работы по ПМ 01. Творческая 

художественно-проектная деятельность в культуре и искусстве. 

Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 

представленная ВКР (дипломная работа) соответствует всем 

установленным критериям, а именно: тематика ВКР (дипломной работы) 



соответствует содержанию ПМ. 01 Творческая художественно-проектная 

деятельность в культуре и искусстве, содержание соответствует заявленной теме, 

тема раскрыта полностью, обзор печатных источников и аналогов отличается 

полнотой и обстоятельностью, графическая часть характеризуется актуальностью, 

оригинальностью, новизной, исследование проведено в полном объеме, материал 

графической части приведен в наглядной форме, оформление соответствует 

установленным нормам и требованиям; 

- студент демонстрирует в полном объеме овладение общими и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО по 

специальности, студент ориентируется во всех дополнительных вопросах; 

- продемонстрирован высокий уровень качества практических умений и 

результатов приобретенного практического опыта; 

- студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности 

дизайнера. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 

представленная ВКР (дипломная работа) соответствует всем 

установленным критериям, а именно: тематика ВКР (дипломной работы) 

соответствует содержанию ПМ. 01 Творческая художественно-проектная 

деятельность в культуре и искусстве, содержание соответствует заявленной теме, 

тема раскрыта полностью, обзор печатных источников и аналогов выполнен на 

хорошем уровне, графическая часть характеризуется актуальностью, 

оригинальностью, новизной, исследование проведено в полном объеме, материал 

графической части приведен в наглядной форме, однако могут допускаться 

несущественные недостатки, оформление соответствует установленным нормам и 

требованиям; 

- студент демонстрирует хорошее усвоение теоретического материала, 

хорошее овладение общими и профессиональными компетенциями, 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности, студент ориентируется во всех 

дополнительных вопросах, однако допускает неточности; 



- продемонстрирован хороший уровень качества практических умений и 

результатов приобретенного практического опыта; 

- студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности 

дизайнера. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии выполнения 

следующих требований: 

- представленная ВКР (дипломная работа) удовлетворяет всем требованиям 

по оформлению, соответствует заявленной теме, однако имеются существенные 

недостатки по ее содержанию, обзор печатных источников и аналогов выполнен 

на удовлетворительном уровне, качество графической части выполнено на 

удовлетворительном уровне, материал графической части приведен в наглядной 

форме, однако могут допускаться существенные недостатки, оформление 

соответствует установленным нормам и требованиям; 

- студент демонстрирует неполное усвоение теоретического материала, 

удовлетворительное овладение общими и профессиональными компетенциями, 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности, студент отвечает не на все 

дополнительные вопросы; 

- продемонстрирован удовлетворительный уровень качества практических 

умений и результатов приобретенного практического опыта; 

- студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности 

дизайнера. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного 

несоответствия ВКР (дипломной работы) установленным требованиям, в процессе 

защиты студент не продемонстрировал владение теоретическим и практическим 

материалом, наглядный материал не представлен. 

Критерии оценки ВКР по ПМ 02. Педагогическая деятельность. 



Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 

- актуальность обоснована анализом современного состояния 

проблемы исследования. Показана значимость исследования в решении 

социальных проблем; 

- четко и определенно формулируется авторский замысел исследования; 

при этом отчетливо осознается методологическая основа исследования; 

основные его характеристики выполнены грамотно и согласованно; 

- в исследовании разрабатывается теоретическая модель, проверяемая 

в ходе диагностики. При этом в системе применяются различные теоретические 

подходы или в результате анализа обосновывается один наиболее 

продуктивный для решения избранной педагогической проблемы; 

- данные диагностики подтверждают или опровергают выдвинутую 

гипотезу, подвергаются теоретическому анализу и открывают перспективы для 

дальнейшего исследования; 

- исследование характеризуется наличием сквозной логики как внутри 

отдельные его частей, так и между ними. Раскрывается логика 

теоретического анализа, этапов исследования в целом; 

- студент уверенно владеет содержанием работы, показывает свою точку 

зрения, опираясь на соответствующие теоретические положения, грамотно и 

содержательно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 

- автор обосновывает актуальность направления исследования в целом, а не 

только собственной темы; 

методологическая обоснованность и основные характеристики исследования 

выполнены грамотно, но имеется их некоторая несогласованность; 

- в обосновании своей позиции автор определяет и придерживается 

конкретной концепции, ее терминологического аппарата и характерных 

методов исследования, педагогических средств; 



в работе представлены результаты первичной и итоговой диагностики в ходе 

разрешения выдвинутых противоречий, подтверждающие наблюдения, не 

связанные с темой исследования; 

отдельные части работы характеризуются внутренней логикой или есть 

логические связи между отдельными частями работы, однако сквозная логика 

не характерна для исследования в целом; 

- студент достаточно уверенно владеет содержанием работы, в основном 

отвечает на поставленные вопросы, но допускает небольшие неточности при 

ответах. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии выполнения 

следующих требований: 

- актуальность исследования специально автором не обосновывается; 

автор допускает ошибки, затрудняется в определении используемых 

методологических подходов и целевых характеристик собственного исследования; 

теоретические основания исследования не определены; автор не 

придерживается какой-либо определенной теоретической концепции, однако и не 

противоречит выводам современного состояния науки; 

- опытные данные или данные диагностики в работе представлены лишь 

фрагментарно; 

- исследование выполнено фрагментарно. Внутренняя логика расположения 

частей работы не выражена явным образом. Не отражена логика теоретического 

и экспериментального исследований; 

студент в целом владеет содержанием работы, но при этом затрудняется в 

ответах на вопросы членов ГЭК. Допускает неточности и ошибки при 

толковании основных положений и результатов работы не имеет собственной 

точки зрения на проблему исследования. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного 

несоответствия ВКР предъявляемым требованиям, в процессе защиты студент не 

продемонстрировал владение теоретическим и практическим материалом. 
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