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Пояснительная записка

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе 
среднего профессионального образования по профессии СПО
29.01.04.Художник по костюму(базовый уровень среднего
профессионального образования) в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, является обязательной.

Программа итоговой государственной аттестации выпускников по профессии 
является завершающей частью основной профессиональной образовательной 
программы ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж по данной 
профессии базового уровня среднего профессионального образования.

Программа итоговой государственной аттестации разработана в соответствии 
с Федеральным ЗакономРоссийской Федерации от 29.12.2Q12 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 
Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27.06.2013 
года, Федеральным Г осударственным образовательным стандартом,
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 г №464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 года №968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», с 
требованиями Государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования;Положением об итоговой аттестации выпу
скников учреждений начального профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобразования РФ от 1 ноября 1995 года № 563 и 
Уставом ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж.
Целью итоговой государственной аттестации является установление 
соответствия уровня, и качества подготовки выпускника Государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в 
части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников, дополнительным требованиям образовательного 
учреждения по профессии и готовности выпускника к профессиональной
деятельности.



Задачи:
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников
современным требованиям рынка труда;
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 
личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда;
- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 
работодателями, способствующими формированию презентационных 
навыков, умения себя преподнести.

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования определяет следующее требования к выпускнику по итогам 
освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

готовность к выполнению производственно-технологической, 
организационно-управленческой деятельности в соответствии с 
квалификационной характеристикой.

Итоговая государственная аттестация выпускников, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, проводится 
аттестационной комиссией по программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии «Художник по костюму» и состоит из:
- выполнения практического квалификационного задания: разработка, 
проектирование и пошив повседневной (нарядной) одежды с учетом 
исторического костюма или тенденций моды,(по заданной тематике);
- письменная экзаменационная работа (по выбранной тематике):
Примерная тема (по содержанию): разработка эскизов моделей женской 
(мужской) повседневной (нарядной) одежды с учетом элементов 
исторического костюма или тенденций моды.

На выполнение и завершение ВКР в соответствии с государственными 
требованиями по специальности отводится 1 неделя календарного времени 
согласно учебному плану колледжа. Колледж имеет право рассредоточить 
данный объем времени в течение последнего года обучения по своему 
усмотрению.

К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, полностью 
выполнившие учебный план по всем видам теоретического и 
производственного обучения, успешно прошедшие все предшествующие 
испытания, предусмотренные учебным планом.



ЬОрганизация работы государственной аттестационной комиссии

1.1. Формирование состава государственной аттестационной комиссии

1.1.1. Для проведения итоговой государственной аттестации создается Го- 
сударственная аттестационная комиссия (далее ГАК) численностью не менее 
5 человек.

1.1.2. ГАК возглавляет Председатель (из представителей работодателей), 
кандидатура которого назначается приказом директора.

1.1.3. Директор колледжа, заместители директора могут быть назначены 
заместителем председателя ГАК.

1.1.4. Члены ГАК формируются из инженерно-педагогического коллектива
колледжа. Состав членов ГАК утверждается приказом директора колледжа в 
срок до______________2020 года.

1.1.5. График проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не 
позднее, чем за две недели до начала ГАК.
1.2. Основные функции государственной аттестационной комиссии

1.2.1. Основные функции государственной аттестационной комиссии в 
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 
образования:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 
требованиям Г осу дарственного образовательного стандарта по профессии 
«Художник по костюму»;
- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 
получении образования;
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессионального обучения обучающихся по профессии «Художник по 
костюму».

1.2.2. Председатель государственной аттестационной комиссии организует и



контролирует деятельность государственной аттестационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

1.3. Организация работы государственной аттестационной комиссии во 
время защиты (проведения квалификационных испытаний)

1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных 
квалификационных работ:

- приказ директора колледжа о проведении государственной (итоговой) 
аттестации;

- приказ директора колледжа о создании государственной аттестационной 
комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников;

- приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации;

- приказ об организации подготовки выпускных пробных квалификационных 
работ студентами;

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ за 
студентами (с указанием руководителя и сроков выполнения);

- приказ об утверждении графика проведения государственной (итоговой) 
аттестации;

- сводная ведомость успеваемости обучающихся;
i

- протокол государственной (итоговой) аттестации.

1.4. Подготовка отчета государственной аттестационной комиссии после 
окончания государственной (итоговой) аттестации

1.4.1. После окончания государственной (итоговой) аттестации 
государственной аттестационной комиссией готовится отчет, в котором 
дается анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной 
подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, личностных и 
профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей 
рынка труда, требований работодателей. Указываются имевшие место быть



недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в 
учебные планы и программы, учебные материалы и технологии обучения и 
совершенствованию качества подготовки выпускников.

1.4.2. Отчет о работе государственной аттестационной комиссии обсуждается 
предоставляется в двухмесячный срок после завершения государственной 
(итоговой) аттестации.

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения 
государственной (итоговой) аттестации

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной
квалификационной работы в виде дипломной работы по профессии в 
пределах требований ФГОС .. , , , ................. .

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 
деятельности, способности самостоятельно применять полученные 
теоретические знания для решения производственных задач, умений 
пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным 
материалом, специальной технической литературой, каталогами, 
стандартами, нормативными документами, а также знания современной 
техники и технологий.

2.2.1. Срок проведения -  последняя неделя____________2020 года согласно
графику государственной (итоговой) аттестации.

2.2.2. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации доводятся до 
сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала работы 
аттестационной комиссии.

2.2.3. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
преподавателями специальных дисциплин, совместно с мастерами 
производственного обучения, рассматривается методической комиссией.

2.2.4. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за студентами с 
указанием руководителя оформляется приказом директора колледжа.
2.2.5. Тематика выпускных квалификационных работ по профессии 
(Приложение 1). ч
2.2.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается



заместителем директора и выдается студентам за 6 месяцев до начала 
государственной (итоговой) аттестации.

2.2.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 
предприятий и организаций -  заказчиков кадров. Она должна 
соответствовать содержанию учебной или преддипломной практики, а также 
объему знаний, умений и навыков, предусмотренных Государственным 
образовательным стандартом по профессии.

2.2.8. ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 
теоретический, проектный характер. Объем ВКР должен составлять не менее 
20, но не более 40 страниц печатного текста.

2.2.9. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 
формулируются компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, 
цели, задачи работы и др.;
- основная (теоретическая) часть, в которой содержатся теоретические 
основы изучаемой проблемы;
- практическая часть должна быть направлена на решение выбранной 
проблемы и состоять из проектирования производственной деятельности, 
описания ее реализации, оценки ее результативности;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов;
- список источников и литературы (не менее 10 источников);
- приложение.

2.2.10. ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую 
структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 
формулируются компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, 
цели, задачи работы и др.;
- основная (теоретическая) часть, в которой даны история вопроса, аспекты 
разработанности проблемы в теории и практике, научное обоснование 
проблемы;
- практическая часть, в которой представлены план проведения 
эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 
этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ



результатов опытно-экспериментальной работы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов;
- список источников и литературы (не менее 10 источников);
- приложение.

2.2.11. ВКР теоретического характера имеет следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 
формулируются компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, 
цели, задачи работы и др.;
- основная (теоретическая) часть, в которой описываются история вопроса, 
обоснование разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством 
глубокого сравнительного анализа литературы;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов исследования;
- список источников и литературы (не менее 10 источников);
- приложение.

2.2.12. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 
преподавателем колледжа, хорошо владеющих вопросами, связанными с 
тематикой выпускных квалификационных работ.

2.2.13. Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 
заявленной теме;
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной * 
квалификационной работы;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 
решений (предложений), теоретической и практической значимости работы;
- оценку выпускной квалификационной работы.

2.2.14. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 
за день до защиты выпускной квалификационной работы.

2.2.15. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 
получения рецензии не допускается.

v
2.2.16. Переплетенная ВКР передается руководителю работы для подготовки 
письменного отзыва в срок, определенный приказом директора колледжа.



2.2.17. Руководитель выпускной квалификационной работы в срок до____
мая 2020 года проверяет выполненные студентами выпускные 
квалификационные работы и представляет письменный отзыв, который 
должен включать:
- заключение о соответствии работы выданному заданию;
- оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность 
решений (предложений);
- оценку качества выполнения основных разделов работы, графической 
части;
- указание положительных сторон;
- указания на недостатки в работе, ее оформлении, если таковые имеются;
- оценку степени самостоятельности выполнения работы студентом.

2.2.18. Полностью готоваявыпускная квалификационная работавместе с 
отзывом и рецензией сдается студентами заместителю директора для 
окончательного контроля и подписи. Если работа подписан^, то она 
включается в приказ о допуске к защите. Отзывы в работу не подшиваются.

2.2.19. Процедура проведения: подписанная заместителем директора по НМР 
выпускная квалификационная работа лично представляется студентами 
аттестационной комиссии в день защиты. Выпускнику в процессе защиты 
разрешается пользоваться текстом работы. В выступлении выпускник может 
использовать демонстрационные материалы, уделить внимание отмеченным 
в отзыве замечаниям и ответить на них.

1
2.2. Защита выпускных квалификационных работ.

2.2.1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании государственной аттестационной комиссии.

2.2.2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до
1 академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем 
государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами 
комиссии и, как правило, включает:
- доклад студента (не более 10-15 минут);

*

- чтение отзыва и рецензии;
- вопросы членов комиссии;
- ответы студента.



Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 
заседании государственной аттестационной комиссии.

2.2.3. При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.

2.2.4. Заседания государственной аттестационной комиссии 
протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 
членов комиссии. Протоколы заседаний государственной аттестационной 
комиссии подписываются председателем, заместителем председателя и 
членами комиссии.

2.2.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 
выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении 
за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 
определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год.

2.2.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 
установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением государственной аттестационной комиссии после 
успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы.

Критерии оценки выпускных квалификационных работ:

- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной 
работы соответствует ее названию, просматривается четкая целевая 
направленность, необходимая глубина исследования. При защите работы 
аттестуемый логически последовательно излагает материал, базируясь на



прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль изложения 
корректен, работа оформлена грамотно, на основании Межгосударственного 
стандарта. Допустима одна неточность, описка, которая не является 
следствием незнания или непонимания излагаемого материала;

- оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует ее 
названию, просматривается целевая направленность. При защите работы 
аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения 
материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. 
Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 
выкладках, эскизах, чертежах;

- оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или трех 
недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по 
излагаемой работе;

- оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 
аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 
полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
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Согласовано:
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Примерная тематика выпускной квалификационной работы
1. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами древнегреческого костюма.
2. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами русского народного костюма.
3. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами японского костюма.
4. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами костюма стиля ампир.
5. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами костюма стиля модерн
6. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами моды 30-х годов XX века.
7. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами моды 40-х годов XX века.
8. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами моды 50-х годов XX века.
9. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами моды 60-х годов XX века.
10. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) в стиле «Кэжуал».
11. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) с элементами моды 80-х годов XX века.
12. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) в стиле «Гранж».
13. Разработка и проектирование повседневного женского (костюма, 

платья, ансамбля) в стиле «Хиппи».
14. Разработка и проектирование нарядного женского (костюма, платья 

ансамбля) с элементами древнегреческого костюма.
15. Разработка и проектирование нарядного женского (костюма, платья 

ансамбля) с элементами японского костюма.
16. Разработка и проектирование нарядного женского (костюма, платья 

ансамбля) с элементами костюма стиля «Ампир».
17. Разработка и проектирование нарядного женского (костюма, платья 

ансамбля) с элементами костюма стиля «Барокко».
18. Разработка и проектирование нарядного женского (костюма, платья 

ансамбля) с элементами костюма стиля «Рококо».
19. Разработка и проектирование нарядного женского (костюма, платья 

ансамбля) с элементами костюма эпохи Возрождения.
20. Разработка и проектирование нарядного женского (костюма, платья, 

ансамбля) с элементами русского народного костюма.
•21.Разработка и проектирование нарядного женского (костюма, платья, 

ансамбля) с элементами русского народного костюма.



Рассмотрено:
На заседании МК

Утверждаю:
зам. директора по УПР

План
Проведения мероприятий

В рамках месячника МК «Художник по костюму» в НМПК
Месяц апрель 

2019-2020 учебный год
№ Мероприятие № кабинета, 

группы
Ответственный

1 Открытый урок по МДК 03.02 Технологическая 
обработка швейных изделий одежды

2-205 Визерова С.Ю.

3 Чтение современных пьес 2-203 Визерова С.Ю.
4 Выпустить электронную стенгазету учебный корпус 

электронное табло
Визерова С.Ю.

5 Олимпиада по профессии «Художник по 2-205 Визерова С.Ю.
костюму». гр. №11 Шатунова Т.Н

6 Конкурс рисунков 2-210 
гр. №20,11

Курбанова. Ф.З.

7 Открытый классный час 2-205 Курбанова. Ф.З.
8 Стенгазета учебный корпус Курбанова. Ф.З.
9 Открытый урок по МДК 03.01 2-205 Шатунова Т.Н
10 Стенгазета учебный корпус Шатунова Т.Н
11 Викторина «Я и моя профессия!» 2-205 Шатунова Т.Н
12 Внутригрупповая олимпиада профмастерства по 

парикмахерскому искусству
каб.108 Цыбина Н.В.

13 Посещение психоневрологического диспансера каб.108 Цыбина Н.В.

Председатель МК: Визерова С.Ю.



РАССМОТРЕНО
На заседании МК 
« » 2019 г. « »

УТВЕРЖДАЮ
А.Г.Маннанов 

2019 г.

Перечеречень выпускных практических квалификационных работ 
Профессия «Художник по костюму»

Группа №20
№
п/п

Ф.И.О. Наименование работ Подпись

1 Аптиева Карина Генадьевна Разработка и проектирование повседневного 
женского комплекта с элементами русского 
народного костюма f

2 Гараева Алсу Фаниловна Разработка и проектирование современного 
повседневного женского платья

3 Иванова Луиза Евгениевна Разработка и проектирование нарядного 
женского платья с элементами русского 
народного костюма

4 Каляева Елена Сергеевна Разработка и проектирование повседневного 
женского платья с элементами русского 
народного костюма

5 Мустафина Алсу 
Альбертовна

Разработка и проектирование нарядного 
женского костюма с элементами русского 
народного костюма 4щ/

6 Никифорова Яна Викторовна Разработка и проектирование женского 
современного повседневного костюма с 
элементами русского народного костюма

7 Нугуманова Эльза 
Назифовна

Разработка и проектирование нарядного 
женского платья с элементами русского 
народного костюма ■Ф̂

8 Облицова Елена Ильдаровна Разработка и проектирование нарядного 
женского платья с элементами русского 
костюма

9 Файзрахманова Марина 
Фанисовна

Разработка и проектирование нарядного 
женского костюма с элементами русского 
нарядного костюма

10 77
11 и
12
13
14
15
16

Мастер п/о Г /S. Ст.мастер
v



РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ
На заседании МК _________А.Г. Мананов
«___» __________201__г. « » 2019 г.

Перечень выпускных практических квалификационных работ 
Профессия «Художник по костюму» группа № 20_______

№ Ф. И. О. Наименование работ Подпись,
1 Аптиева Карина Генадьевна Разработка и проектирование повседневного женского комплекта с элементами русского народного 

костюма J/t
2 Гараева Алсу Фаниловна Разработка и проектирование современного повседневного женского платья
3 Иванова Луиза Евгениевна Разработка и проектирование нарядного женского платья с элементами русского народного костюма
4 Калиева Елена Сергеевна Разработка и проектирование повседневного женского платья с элементами русского народного 

костюма
5 Мустафина Алсу Альбертовна Разработка и проектирование нарядного женского костюма с элементами русского народного 

костюма Ш^1/
6 Никифорова Яна Викторовна Разработка и проектирование женского современного повседневного костюма с элементами 

русского народного костюма
7 Нугуманова Эльза Назифовна Разработка и проектирование нарядного женского платья с элементами русского народного костюма
8 Облицова Елена Ильдаровна Разработка и проектирование нарядного женского платья с элементами русского костюма
9 Файзрахманова Марина 

Фанисовна
Разработка и проектирование нарядного женского костюма с элементами русского нарядного 
костюма

10 п
11

— ^ --------------------------------

12
13
14
15
16
17

Мастер п / о ^ ^ у < / / _ Ст.мастер

I



Приложение №1

Протокол ознакомления студентов с программой ГИА, требованиями к ВКР и
критериям оценки.

Дата проведения:
Группа: № 20, курс IV, Художник по костюму

№ Ф.И.О. Вид аттестации JDQ̂ flHCb
1 Аптиева Карина Генадьевна П р о г р а м м а  Г И А  

Т р е б о в а н и я  к  В К Р  

К р и т е р и и  о ц е н к и

j y ______
2 Гараева Алсу Фаниловна
3 Иванова Луиза Евгеньевна
4 Калиева Елена Сергеевна /\гл» ,.//)
5 Мустафина Алсу Альбертовна ifk p / у _________
6 Никифорова Яна Викторовна hlrf/l/
7 Нугуманова Эльза yj/j_____-------------
8 Облицова Елена Ильдаровна
9 Файзрахманова Марина Фанисовна rffc-y  __ _______
10 J ____________
11 _ u _ _____________
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


