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1.Общие положения 

1.1. Государственная итоговая аттестации (далее ГИА) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34861) и проводится по окончании 

полного курса обучения.  

1.2. По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам присваивается 

квалификация «Дизайнер, преподаватель» и выдается документ государственного 

образца.  

1.3. Сроки получения СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

углубленной подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования 

составляет 3 года 10 мес. 

1.4. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 59),  

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. N968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями 

и дополнениями от:31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г. 

– Приказом Министерства образования науки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

– Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014года N 1391. «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

– Приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26.03.2019 г. № 26.03.2019-1 

«Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации». 

– Приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) от 26.01.2022 г. № 26.01.2022-1 

«Об утверждении перечня компетенций ВСР». 

– Комплектом оценочной документации № 1.2. для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-технологии», опубликованных на 

сайте https://esat.worldskills.ru/competencies/952fae12-f86a-44d6-bff3-

1d36c1df7b58/categories/1c36aa27-bb65-4a5e-98da-63786c3a0904 

– Инфраструктурным листом для КОД № 1.2. по компетенции «Веб-технологии» 

– Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена, направленные письмом Минобрнауки России от 

20 июля 2015 г. N 06-846) 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы соответствующим требованиям ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  
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1.6. Студент специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) должен обладать общими 

компетенциями, 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, потребителями. 

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. 

1.6.1 Студент специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

5.4.2. Педагогическая деятельность. 

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
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теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.7. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) являются демонстрационный 

экзамен, защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен.  

1.7.1. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. Проводится с целью определения у студентов- 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность по компетенции «Веб-технологии» в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

1.7.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

1.7.3. Государственный экзамен по профессиональному модулю Педагогическая 

деятельность определяет уровень освоения студентом материала, предусмотренного 

учебным планом, и охватывает минимальное содержание междисциплинарных курсов 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса», установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

1.8. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. Результаты победителей и призеров национальных 

чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену.  

1.9. КОД задания, продолжительность демонстрационного экзамена, методика 

оценивания результатов определяются Оценочными материалами для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Веб технологии (КОД 1.2.-

2022).  

1.10. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

1.11.  ГАПОУ СМПК создает условия для организации и проведения государственной 

итоговой аттестации и предоставляет необходимые нормативно-правовые и программные 

документы, регламентирующие профессиональную деятельность будущих специалистов; 

технические средства: компьютер, проектор, интерактивная доска и т.д 
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II. Процедура проведения и оценивания государственной итоговой аттестации 

 

2.1 К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

2.2 Программа ГИА утверждается директором государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж (далее ГАПОУ СМПК, колледж) после ее обсуждения на 

заседаниях П(Ц)К дизайна, рекламы и изобразительного искусства, педагогического совета, 

согласовывается с председателем государственной экзаменационной комиссии. 

2.3 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

2.3.1. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

приказом приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 17 декабря 

2021 г. №2515 «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий профессиональных образовательных организаций на 2021 год» по представлению 

директора ГАПОУ СМПК. 

2.3.2. Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.3.3. Заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии 

назначается лицо из числа заместителей директора ГАПОУ СМПК. Государственная 

экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года. 

2.3.4. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора ГАПОУ СМПК. 

 

2.4. Особенности проведения демонстрационного экзамена: 

 

2.4.1. Разработанные Союзом задания размещаются в открытом доступе в специальном 

разделе на сайте http://worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

2.4.2. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе Комплекта 

оценочной документации КОД 1.2 для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-технологии» 

КОД № 1.2. содержит: 

- перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Веб-технологии»; 

- количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное 

количество рабочих мест на площадке; 

- рекомендуемую схему перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной 

шкалы в пятибалльную; 

- список оборудования и материалов, запрещенных на площадке; 

- детальную информацию о распределении баллов и формате оценки; 

- примерный план проведения демонстрационного экзамена с указанием времени и 

продолжительности работы участников и экспертов; 

http://www.esat.worldskills.ru/
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- таблицу соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках 

демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-технологии» по КОД № 1.2 

профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным 

ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 

- образец задания для демонстрационного экзамена; 

- инфраструктурный лист; 

- план застройки площадки. 

2.4.3. Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союз 

«Ворлдскиллс Россия» по предложению РКЦ РБ за 3 месяца до начала демонстрационного 

экзамена назначает главного эксперта из числа сертифицированных экспертов (далее – 

Главный эксперт). 

2.4.4. Применяемые при проведении демонстрационного экзамена задания, оценочные 

средства и инфраструктурный лист, утвержденные менеджером компетенции, являются 

едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен. Любые изменения 

утвержденного пакета экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения не 

допускаются.  

2.4.5. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит 

на площадке, материально-техническая база которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия».  

2.4.6. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Цифровой платформе демонстрационного экзамена.  

https://id.dp.worldskills.ru/login?login_challenge=40824f771c924a7ab7e5dc73d626beb1  

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена используется международная информационная система Competition Information 

System (далее – система CIS). 

2.4.7. Координатором подготовки и проведения ДЭ по стандартам WorldSkills является 

Центр проведения демонстрационного экзамена (далее ЦПДЭ) на базе колледжа, который 

формирует экспертную группу. К организации и проведению демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 

чемпионата. 

- Все документы в обязательном порядке через РКЦ РБ согласовываются с Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и доводятся до сведения членов Экспертной комиссии. Документы 

должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала 

экзамена. 

- не позднее, чем за 20 календарных дней до официальной даты ДЭ уведомляет участников о 

графике его проведения в рамках ГИА; 

- принимает согласие на обработку персональных данных участников ДЭ (не менее чем за 2 

месяца до даты начала проведения); 

- обеспечивает площадку для проведения ДЭ оборудованием, инструментами и образцами 

материалов в соответствии с выбранным КОДом; 

- осуществляет регистрацию участников в цифровой платформе WSR. 

2.4.8. За неделю до начала ДЭ участники должны пройти окончательную регистрацию в 

цифровой платформе WSR  

2.4.9. За день до проведения демонстрационного экзамена участники встречаются на 

площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с площадкой 

(инструментами, оборудованием, материалами и т.д.). В случае отсутствия участника на 

инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

https://id.dp.worldskills.ru/login?login_challenge=40824f771c924a7ab7e5dc73d626beb1
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2.4.10. Задание по компетенции «Веб-технологии» состоит из одного модуля, на 

выполнение которого отводится один день.  

2.4.11.  Время начала и завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 

2.4.12. Содержанием экзаменационного задания по компетенции «Веб-технологии» 

является:  

Модуль 1. Верстка сайта (3 часа) 

Выполняемая работа:  

– Верстка главной страницы - Landing Page; 

– Верстка страницы с результатами поиска маршрутов; 

– Верстка страницы выбора конкретных зон, которые будут включены в 

обязательное посещение; 

– Верстка страницы бронирования.  

Ожидаемые результаты:  

– Готовые страницы доступны к просмотру по соответствующим адресам и загружены 

на сервер 

– Код HTML/CSS валиден 

– При выполнении работы не были использованы фреймворки и библиотеки 

(например, bootstrap) 

На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. Минимальное время, отводимое в данном 

случае на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее 

время проведения экзамена.  

2.4.13. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, определяемых КОДом. Все баллы и оценки регистрируются в цифровой 

платформе WSR. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные 

ведомости, запись о выставленных оценках в цифровой платформе WSR блокируется. 

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 

Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов 

по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 

формируются через платформу WSR. Участник может ознакомиться с результатами 

выполненных экзаменационных заданий в личном профиле в цифровой платформе WSR. 

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом принимается за 100%. По итогам 

выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты выполнения 

задания. 

2.4.14 Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии создается экспертная группа, которую возглавляет главный 

эксперт для организации оценивания выполнения студентами заданий демонстрационного 

экзамена. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-технологии» 3 человека.  

Оценка заданий ДЭ осуществляется по объективным и судейским критериям. Оценку 

выполнения задания проводят члены ГЭК в количестве 3 (трех) человек. 

2.4.15. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 

пятибалльной шкале должен быть осуществлен на основе данных, представленных в 

таблице: 

Компетенция Максимальный 

балл 

"2" 

0-19,99% 

"3" 

20-39,99% 

"4" 

40-69,99% 

"5" 

70,00-100,00% 

Веб-

технологии 
50 

(менее 10 

баллов) 

(10 – 

19,9баллов) 

(20 – 34,9 

баллов) 
(35-50 баллов) 
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2.4.16. Выпускнику, прошедшему процедуру демонстрационного экзамена с применением 

оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций («Скиллс 

паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в баллах. 

2.4.17. Сроки проведения демонстрационного экзамена соответствуют графику проведения 

ГИА группы Д415. 

2.4.18. Ход ГИА в формате демонстрационного экзамена протоколируется секретарем. 

2.4.19. Протоколы заседаний ГИА в формате демонстрационного экзамена подписываются 

председателем ГЭК, заместителем ГЭК, тьютором специальности, главным экспертом, 

заместителем главного эксперта, составом линейных экспертов и ответственным 

секретарем. 

2.5 Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная 

по окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной комиссией. 

2.5.1. Закрепление направлений выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и срока выполнения) за студентами оформляется протоколом заседания 

П(Ц)К дизайна, рекламы и изобразительного искусства после согласования с 

работодателями.  

2.5.2. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

ГАПОУ СМПК, ведущими обучение на специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) с 

учетом современных требований образования и предложений работодателей 

(Приложение1. Тематика выпускных квалификационных работ группы Д-415). 

2.5.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ обсуждается на заседании 

П(Ц)К дизайна, рекламы и изобразительного искусства с участием председателя ГЭК и 

согласовывается с работодателями.  

2.5.4. Тематика ВКР характеризуется следующими основными направлениями: дизайн 

фирменного стиля ГАПОУ СМПК, полиграфия, дизайн одежды, дизайн интерьера 

средствами росписи по дереву, дизайн интерьера средствами живописи, дизайн интерьера 

средствами декоративной живописи, дизайн интерьера средствами графики, дизайн 

интерьера средствами декоративного панно, иллюстрация в книжной графике, дизайн арт-

объекта, дизайн керамических изделий, 3Д –моделирование, дизайн войлочных изделий. 

2.5.5. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательное требование 

– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

2.5.6. Окончательно темы утверждаются директором колледжа после их согласования с 

работодателями не позднее 1 марта 2022 года с учетом распределения студентов по базам 

преддипломной практики. 

2.5.7. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании П(Ц)К дизайна, рекламы и 

изобразительного искусства после предварительной защиты ВКР, на которую 

предоставляются положительный отзыв руководителя и рецензия.  

2.5.8. Предварительная защита ВКР проводится не позднее чем за один месяц до ГИА. На 

основании протокола проведенной предварительной защиты ВКР приказом директора 

ГАПОУ СМПК оформляется допуск к ГИА.  

2.5.9.  Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в 

ГАПОУ СМПК не менее пяти лет. 

2.6. Государственный экзамен «Педагогическая деятельность» проводится с целью 

выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов педагогической 

деятельности (учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в детских 
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школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО) и соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн (в культуре 

и искусстве).  

2.7. Государственный экзамен способствует систематизации, закреплению и 

совершенствованию полученных студентом знаний, умений и практического опыта, общих 

и профессиональных компетенций по специальности при решении конкретных задач в 

педагогической деятельности. 

2.8. Государственный экзамен по профессиональному модулю Педагогическая 

деятельность определяет уровень освоения студентом материала, предусмотренного 

учебным планом, и охватывает минимальное содержание междисциплинарных курсов 

«Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса», установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (в культуре и искусстве) 

2.9. Государственный экзамен «Педагогическая деятельность» включает ответы на 

вопросы по МДК.02.01. Педагогические основы преподавания творческих дисциплин и 

МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса и практическое задание 

по осуществлению преподавательской деятельности. 

2.10.  Вопросы к государственному экзамену разрабатываются преподавателями ГАПОУ 

СМПК, ведущими обучение на специальности 54.02.01 Дизайн (в культуре и искусстве). 

Вопросы к государственному экзамену «Педагогическая деятельность» по специальности 

54.02.01 Дизайн (в культуре и искусстве) представлены в Приложении Б. 

2.11. Для выполнения практических заданий студентам предлагаются ранее 

разработанные ими конспекты, презентации к урокам и занятиям, дидактический и 

наглядный материал и т.д. из портфолио экзамена (квалификационного) 

профессионального модуля «Педагогическая деятельность». 

2.12. Критерии оценки государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «5» ставится, если выпускник:  

– грамотно использует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин; грамотно использует базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока; 

демонстрирует практическое применение умений и знаний в осуществлении 

преподавательской и учебно-методической деятельности в детской художественной школе 

и в общеобразовательной школе, в преподавательской деятельности, применение 

классических и современных методов преподавания, использование индивидуальных 

методов и приемов работы с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; грамотно владеет культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией;  

Оценка «4» ставится, если выпускник:  

– демонстрирует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин, но допускает небольшие ошибки; использует базовые знания и 

практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока; демонстрирует практическое применение умений и знаний в 

осуществлении преподавательской и учебно-методической деятельности в детской 

художественной школе и в общеобразовательной школе, в преподавательской 

деятельности, применение классических и современных методов преподавания, 

использование индивидуальных методов и приемов работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, но допускает небольшие 
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ошибки; грамотно владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией;  

Оценка «3» ставится, если выпускник:  

– демонстрирует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин, но допускает ошибки; использует базовые знания и 

практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока; демонстрирует практическое применение умений и знаний в 

осуществлении преподавательской и учебно-методической деятельности в детской 

художественной школе и в общеобразовательной школе, в преподавательской 

деятельности, применение классических и современных методов преподавания, 

использование индивидуальных методов и приемов работы с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, но допускает ошибки; 

неграмотно владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией;  

Оценка «2» ставится, если выпускник:  

– не демонстрирует знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин; не использует базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока; не 

демонстрирует практическое применение умений и знаний в осуществлении 

преподавательской и учебно-методической деятельности в детской художественной школе 

и в общеобразовательной школе, в преподавательской деятельности, применение 

классических и современных методов преподавания, использование индивидуальных 

методов и приемов работы с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; не владеет культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания 

3.0 В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) 

является обязательной частью государственной итоговой аттестации. ГИА включает 

подготовку и защиту ВКР (дипломного проекта).  

Согласно ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (в культуре и искусстве) в учебном 

плане на подготовку и защиту ВКР отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР – 

четыре недели и на защиту ВКР - две недели. 

3.1 Выпускная квалификационная работа на специальности 54.02.01 Дизайн (в культуре 

и искусстве) носит практический (проектный) характер. Содержание ВКР включает: 

пояснительную записку, графическую часть -дизайн-проект и творческий продукт. 

3.1.1. Пояснительная записка должна быть объемом не менее 25 печатных страниц 

формата А4. Ее оформление должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов и(или) 

другим нормативным документам». Приложения не учитываются в указанном объёме 

страниц выпускной квалификационной работы. Пояснительная записка состоит из 

титульного листа, введения, основной части из двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений (технологические документы, аналоги дизайн-

продуктов, чертежи разверток, аксонометрии, планы, эскизы, схемы, рисунки, отражающие 

поисковые этапы и ход выполнения дипломного проекта).  

3.1.2. Дизайн-проект должен быть представлен в виде планшета формата 700-900 мм, 

который включает перспективное или аксонометрическое изображение, элементы графики, 

скрин-шоты этапов выполнения творческого продукта и итоговый вариант дизайна проекта 

в ЗD согласно тематике ВКР. Графическая часть должна давать ясное представление об 

http://ivo.garant.ru/document?id=3824639&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3824868&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=98676&sub=0


11 
 

объемно-пространственном и цветографическом решении, иметь необходимые текстовые 

пояснения (надписи, аннотацию, габаритные размеры, спецификацию и т.п.). 

3.1.3. Творческий продукт должен быть выполнен в материале в натуральную величину 

из рекомендуемых в проекте материалов 

3.2 Структура и содержание выпускной квалификационной работы (пояснительной 

записки) определяются в соответствии с профилем специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и включает в себя: введение, основную часть, заключение, список литературы, 

приложение. 

3.2.1. Введение должно содержать актуальность, практическую значимость темы; 

постановку цели проектирования с указанием задач, используемых методов и средств их 

решения; объект и предмет ВКР. Объем введения 2-3 страницы.  

3.2.2.  В главе I раскрываются теоретические аспекты проекта: 

 • анализ понятийного аппарат проекта,  

• анализ истории возникновения и развития художественных технологий  

• выявление особенностей видов, функции и технологий выполнения проекта. Объем 15-17 

печатных страниц. 

3.2.3. В практической главе II раскрываются все аспекты проектируемого объекта на 

основе предпроектного анализа и реализации проекта. Проектная часть должна содержать:  

– анализ проектной ситуации: 

– выделение ключевого инсайта разрабатываемого проекта; 

– разработку концепции дизайн- проекта: 

– первичная визуализация идеи (эскизы, цвет);  

– реализацию проектного предложения по выполнению продукта: 

– выполнение дизайн- продукта в материале;  

– выполнение расчета себестоимости проекта.  

3.2.4. Объем проектной части 16-18 печатных страниц. 

3.2.5. Каждая глава завершается выводами.  

3.2.6. В заключении автор должен показать степень выполнения поставленных задач на 

основе анализа результатов проделанной работы, раскрывает значимость полученных 

результатов. Объем заключения не должен превышать 2 страниц. Заключение лежит в 

основе доклада студента на защите. 

3.2.7.  Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании ВКР, в том числе Интернет-ресурсы. Источники следует 

располагать в алфавитном порядке. 

3.2.8. В приложения помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями 

могут быть фото аналогов художественных произведений, моделей одежды, фотографии 

поэтапного выполнения проекта и т.д. Объем приложения составляет 1/3 часть от всего 

объема основного текста ВКР. В основном тексте на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения должны быть сгруппированы в точном соответствии с изложением 

текста ВКР. Каждое приложение следует начинать с новой страницы, каждое приложение 

должно иметь номер и название, раскрывающее его содержание.  

3.3. Подготовительная работа для защиты проекта: 

 - подготовка презентации (слайд-шоу, видео, анимация, скрайбинг и другие формы);  

- подготовка планшета с композицией поэтапного выполнения дизайн- продукта;  

- публичная защита (прорабатывается с руководителем проекта). 

3.4. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже в течение 5 лет после 

выпуска студентов из колледжа. Лучшие работы, представляющие дидактическую 

ценность и практическую значимость, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий по дисциплинам и (или) профессиональным модулям.  

3.5. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается приказом 

директора ГАПОУ СМПК. Кроме основного руководителя при необходимости могут быть 
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назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификационной 

работы. 

3.5.1. В обязанности руководителя ВКР входят:  

–разработка плана-графика выполнения ВКР; 

–разработка совместно со студентами индивидуального задания выполнения ВКР; 

–индивидуальное консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

–оказание помощи студенту в подборе необходимых источников по теме ВКР; 

–контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным планом-графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 

–оказание помощи (консультирование) студенту в подготовке презентации и доклада для 

защиты ВКР;  

–предоставление письменного отзыва на ВК. 

3.5.2. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, обоснованность выводов и ценность практической работы, а 

также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также 

степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблемы. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

3.5.3. Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу разрабатывается 

в соответствии с утвержденной темой, рассматривается на заседании П(Ц)К дизайна, 

рекламы и изобразительного искусства, подписывается руководителем ВКР и утверждается 

заместителем директора по учебной работе. Индивидуальное задание на ВКР выдается 

студенту не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

3.5.4. Задание на ВКР содержит: 

– фамилию, имя, отчество студента, номер группы, специальность; 

 – тема ВКР; 

 – перечень вопросов, подлежащих разработке; 

 – информацию о месте прохождения преддипломной практики; 

 – план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 

 – срок выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляет заместитель директора по учебной работе. Промежуточный контроль 

осуществляют тьютор специальности, председатель П(Ц)К дизайна, рекламы и 

изобразительного искусства. 

3.7. ВКР подлежит обязательному рецензированию. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР соответствующей сферы 

образования.  

3.7.1. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. Рецензия 

должна включать:  

• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 • оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 • оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

 • общую оценку качества выполнения ВКР.  

3.7.2. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 7 

дней до защиты работы. 

3.7.3. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

3.8. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии  
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3.8.1. Защита выпускной квалификационной работы является обязательным испытанием, 

включаемым в государственную итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих 

обучение по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

3.8.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

готовности выпускника к осуществлению основных видов деятельности и соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

3.8.3. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в соответствии с 

заранее составленным списком очередности, с которым обучающиеся должны быть 

ознакомлены не позднее, чем за два дня до защиты. 

3.8.4.  Процедура защиты включает:  

- чтение отзыва и рецензии;  

- доклад студента по содержанию работы, в котором он представляет актуальность темы, 

научно-исследовательский аппарат, структуру работы, дает краткий обзор литературы в 

соответствии с объектом и предметом исследования, выделяет основные теоретические 

положения, делает выводы, обосновывает достижения поставленных во введении цели и 

задач (до 15 минут); 

- демонстрация проекта осуществляется на экране с презентацией по теме ВКР и 

разработанной композицией на планшете 600×800 мм. 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

- ответы студента на вопросы членов комиссии аргументируются приложением выпускной 

квалификационной работы и демонстрацией документов из портфолио. 

3.8.5. В процессе защиты выпускной квалификационной работы выпускник может 

использовать портфолио как дополнительный демонстрационный материал. 

3.9. Ход заседания государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом. В протоколе фиксируются итоговая оценка за выпускную квалификационную 

работу, вопросы и особые мнения членов комиссии.  

3.10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем, ответственным секретарем.  

3.11. Критерии оценки, определяющие уровень и качество ВКР: 

Оценка «5» ставится, 

– если содержание ВКР полностью соответствует заявленной теме, раскрыта 

актуальность, правильно выстроен научный аппарат, полно раскрыт каждый раздел 

выпускной квалификационной работы и качественно выполнена практическая (проектная) 

работа в соответствии с темой, приложения к работе иллюстрируют этапы работы и 

подкрепляют выводы; защита выстроена в логической последовательности, студент 

уверенно владеет материалом ВКР, грамотно и четко отвечает на поставленные вопросы, 

аргументирует ответы примерами из содержания работы. 

Оценка «4» ставится,  

– если содержание ВКР соответствует заявленной теме, правильно выстроен научный 

аппарат, полно раскрыт каждый раздел выпускной квалификационной работы и 

качественно выполнена практическая (проектная) работа в соответствии с темой; защита 

выстроена в логической последовательности, но студент не полно отвечает на 

поставленные вопросы, имеются незначительные замечания по качеству практической 

(проектной) работы.  

Оценка «3» ставится, 

– если содержание ВКР соответствует заявленной теме, но имеются неточности в 

формулировках научного аппарата исследования, имеются замечания по разработке 

содержания теоретической и практической частей ВКР; в ходе защиты студент неуверенно 

владеет материалом ВКР, затрудняется ответить на поставленные вопросы, имеются 

замечания по оформлению работы.  
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Оценка «2» ставится,  

– если имеется определенное несоответствие содержания работы заявленной теме и 

допущены ошибки в формулировке научно-исследовательского аппарата, не выдержана 

структура ВКР, работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; не выполнены технические 

требования к оформлению печатного текста и практической части; при защите студент не 

владеет материалом ВКР, не может ответить на поставленные вопросы, список литературы 

оформлен не в соответствии.  

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае 

наличия среди обучающихся по образовательной программе) 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: -проведение государственной итоговой аттестации для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; -пользование 

необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении государственной 

итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 
5.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция).  

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

5.2.1. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления. 

5.2.2. Состав апелляционной комиссии утверждается директором ГАПОУ СМПК 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

5.2.3. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников ГАПОУ СМПК, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря.  

Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 

организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя 

образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии.  

5.2.4 На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет 

право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником 

имеет право присутствовать один из родителей (законных представителей). 
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5.2.5 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 5.2.6. Решение 

апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. комиссии является 

решающим. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех 

рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

5.2.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит 
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Приложение 1 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации КОД 1.2 по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Веб-технологии» 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Данный тестовый проект состоит из следующих файлов: 

1. Задание.pdf - текст задания 

2. Media.zip – медиа файлы 

Введение 

Технологии этого модуля: HTML5, CSS3, граф. дизайн 

Время на выполнение: 3 часа 

К вам обратилась компания «Турист-pro», предоставляющая услуги организации 

туристических походов любой сложности. 

Главная цель компании – сделать любой поход удобным, комфортным и безопасным. 

Клиенты компании «Турист-pro» имеют возможность заказать организацию 

туристического похода по одному из предоставленных маршрутов. Компания берет на 

себя обязанность по полному расчету похода, с учетом всех пожеланий клиентов. 

Компания предоставляет широкий спектр дополнительных услуг, таких как: услуги 

проводников, предоставление аренды туристического оборудования, информационная 

поддержка и т.д. 

Чтобы воспользоваться услугами компании необходимо: 

1. Выбрать даты предполагаемого похода; 

2. Указать количество участников и их уровень подготовки; 

3. Выбрать желаемый регион для похода; 

4. Зарезервировать конкретные зоны которые будут включены в     

обязательное посещение; 

5. Определить перечень дополнительных услуг; 

6. Оформить заказ. 

Девиз компании «Турист-pro»: Исполнить мечты просто! 

Вам необходимо использовать все имеющиеся навыки в дизайне и верстке, чтобы 

сверстать Landing Page, а также все остальные страницы. Используйте анимацию для 

привлечения внимания посетителя к особенностям компании и предоставляемым 

услугам. 

Заказчик отметил, что его деятельность ориентирована в основном, на людей среднего 

возраста, которые хотели бы приобщиться к туристическому движению. 

Компания не хочет разбираться со сторонними авторскими правами на материалы, 

поэтому вы можете использовать только то, что предоставляет заказчик в медиафайлах 

или ваши личные дизайнерские разработки. 

Описание проекта и задач 

Ваша задача – сверстать следующие страницы веб-сайта: 

• Главная страница - Landing Page; 

• Страница с результатами поиска маршрутов; 
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• Страница выбора конкретных зон которые будут включены в обязательное посещение; 

• Страница бронирования. 

Главная страница (Landing page) 

Главная страница должна содержать следующие блоки: 

• Шапка сайта 

• Логотип компании 

• Меню навигации 

• Акции 

• Поиск 

• Управление бронированием 

 

Секция(и) описывающая алгоритм бронирования. Шаги в алгоритме нужно 

представить при помощи анимированной инфографики. 

Секция, содержащая следующую информацию о компании: 

• Цель 

• Девиз 

• Отзывы клиентов 

Форма поиска. Должна содержать следующие поля ввода: 

• Выбор региона; 

• Предполагаемые даты похода; 

• Количество участников и их уровень подготовки; 

• Кнопка «Поиск». 

Акции (список акций доступен в медиафайлах). Каждая акция должна содержать 

следующую информацию: 

• Изображение 

• Название акции 

• Краткое описание акции 

• Кнопка для просмотра полной информации об акции 

Форма для подписки на закрытые акции.Должна содержать следующие 

поля: 

• Поле для ввода Email 

• Кнопка для подписки 

Подвал сайта 

• Телефон “8 (800) 555-33-10” 

Навигация по сайту (список ссылок для навигации будет предоставлен в 

медиафайлах) 

 

Пример списка из медиафайлов (формат может отличаться): 

 

 

Возврат : http://xxxxxx-m1.wsr.ru/return Обратная 

связь : http://xxxxxx-m1.wsr.ru/feedback 

http://xxxxxx-m1.wsr.ru/return
http://xxxxxx-m1.wsr.ru/feedback
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Это значит, что в вашей верстке должны быть следующие ссылки: 

где xxxxxx - ваш логин. 

 

Страница с результатами поиска маршрутов 

Попасть на эту страницу можно с главной (из формы поиска). На этой странице 

необходимо отобразить информацию о всех вариантах маршрутов, которые 

удовлетворяют запросам клиентов, а именно: 

• Регион 

• Название маршрута 

• Сложность маршрута 

• Предполагаемые даты похода 

• Количество интересных зон для посещения в маршруте, которые можно успеть 

посетить за желаемое время похода 

 

Предусмотрите способ для выбора понравившегося варианта и кнопку для перехода к 

выбору конкретных зон для посещения во время маршрута. 

Страница выбора зон в маршруте 

На этой странице необходимо отобразить: 

 

• Схему маршрута с возможностью выбрать доступные зоны для посещения. Для 

каждой зоны предусмотреть краткое описание с фото. 

• Кнопку для перехода к странице бронирования. 

 

Страница бронирования 

На этой странице необходимо отобразить форму для сбора данных о заказе и определения 

набора дополнительных услуг, а именно: 

 Данные о заказе 

• Регион 

• Наименование маршрута 

• Выбранные зоны для посещения 

• Предполагаемые даты похода 

• Количество человек 

• Стоимость 

 Выбор дополнительных услуг: 

• Услуги проводника 

• Услуги оренды туристического оборудования 

• Услуги фотографа/видеооператора 

• Страхование от несчастных случаев 

 

 Поле для дополнительного комментария к заказу 

 Поле для ввода email заказчика 

 

<a href=”http://xxxxxx-m1.wsr.ru/return”>Возврат</a> 

<a href=”http://xxxxxx-m1.wsr.ru/feedback”>Обратная связь</a> 

http://xxxxxx-m1.wsr.ru/return
http://xxxxxx-m1.wsr.ru/feedback
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 Итоговая стоимость 

 Кнопка для оформления бронирования 

  

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 

Сверстанный веб-сайт должен быть доступен по адресу http://xxxxxx- 

m1.wsr.ru/, где xxxxxx - логин участника (указан на индивидуальной карточке). 

Сохраните сверстанные страницы со следующими именами: 

• Главная страница - Landing Page – index.html 

• Страница с результатами поиска маршрутов – search.html 

• Страница выбора зон для посещения – seat.html 

• Страница бронирования – booking.html 

 

Все страницы указанные выше должны быть доступны к просмотру по 

соответствующим адресам: http://xxxxxx-m1.wsr.ru/index.html, http://xxxxxx- 

m1.wsr.ru/search.html и т.д. 

Проверяются только работы, загруженные на сервер! 

 

Ваш HTML/CSS должен быть валидным. 

Оценка будет производиться в браузере Google Chrome/ аналог. Использование любых 

фреймворков и библиотек (например, bootstrap) 

запрещено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xxxxxx-/
http://xxxxxx-m1.wsr.ru/index.html
http://xxxxxx-/
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Приложение 3  

 

Приложение 6

№ 
1 2 3
1 Название компетенции Веб-дизайн и разработка
2 Номер КОД, которому соответствует ИЛ КОД 1.2
3 Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ Очный формат
4

Количество участников, на которое рассчитан ИЛ

12,00
5

Количество рабочих мест для участников, на которое рассчитан ИЛ

12,00
6 Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ 3,00
7 ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 2.1
8 ИЛ по указанному КОД включает в себя ИЛы по КОДов КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 2.1
9 ИЛ по указанному КОД включен в ИЛы КОДов КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 2.1
10 При выборе указанного КОД ЦПДЭ может также автоматически КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 2.1
11 ИЛ указанного КОД совпадает с ИЛами КОДов 2021 года КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 1.4
12 ИЛ указанного КОД совпадает с КОДами 2020 года КОД 1.1, КОД 1.2, КОД 1.3, КОД 2.1

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ 

Оборудование, инструменты и мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 

1 Компьютер Core i5, 16 GB ОЗУ, 500 GB SSD оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

2 Монитор 27 " Full HD (1920x1080) LCD оборудовани шт. 2,00 24,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

3 Компьютерная мышь USB инструменты шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

4 Клавиатура USB инструменты шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

5 Windows 10 Pro Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

6 FileZilla 3  Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 нет нет

7 Удаленный сервер (Apache, MySQL, PHP, SSH, SFTP, FTP, Python)  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

8 PuTTY  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 нет нет

9 Zeal (CSS, HTML ,PHP,  JavaScript, JQuery, JQuery UI, MySQL, Yii, Laravel, Python 2, Python 3, WordPress, Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

10 Web Browser - Firefox Developer Edition  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

11 Web Browser - Google Chrome  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

12 Postman  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 нет нет

13 Node JS  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 нет нет

14 LibreOffice 7  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

15 GIMP 2  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

16 Pencil 3  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 нет нет

17 Inkscape  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 нет нет

18 PyCharm Professional  или аналог Программное обеспечение. Возможно использование бесплатной Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

19 Notepad++ 7  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

20 Sublime Text 4 (UNREGISTRED)  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

21 Visual Studio Code  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

22 Atom Editor  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

23 WebStorm  или аналог Программное обеспечение. Возможно использование бесплатной Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

24 PhpStorm  или аналог Программное обеспечение. Возможно использование бесплатной Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

25 Plugins: Emmet (Notepad++, Sublime Text,  Atom) Visual Studio Code: Prettier - Code formatter  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

26 Офисный стол Стол компьютерный (1600х600, полка под системный блок по середине) другое шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

27 Стул На колесиках другое шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, инструменты и мебель

№ п/п Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 

7

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ 

Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 

1 Компьютер Core i5, 16 GB ОЗУ, 500 GB SSD оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

2 Интерактивный дисплей SMART SBID-MX275-V2 Разрешение 1280x720 оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

3 Офисный стол Стол учебный (800х800) другое шт. 1,00 2,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

4 Стул На колесиках другое шт. 1,00 12,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ 

Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 

1 Компьютер Core i5, 16 GB ОЗУ, 500 GB SSD оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

2 Монитор 27 " Full HD (1920x1080) LCD оборудовани шт. 1,00 2,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

3 Компьютерная мышь USB инструменты шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

4 Клавиатура USB инструменты шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

5 Windows 10 Pro Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

6 FileZilla 3  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 нет нет

7 Удаленный сервер (Apache, MySQL, PHP, SSH, SFTP, FTP, Python)  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

8 PuTTY  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 нет нет

9

Zeal (CSS, HTML ,PHP,  JavaScript, JQuery, JQuery UI, MySQL, Yii, Laravel, Python 2, Python 3, WordPress, 

Bootstrap 4, Bootstrap 5, Angular, Angular JS, VueJS, Gulp, Less, NodeJs, Apache HTTP Server, Django, Emmet, 

React, Sass, Docker, TypeScript)  или аналог Программное обеспечение

Последней 

актуальной 

версии

оборудовани

е шт. 1,00 1,00

КОД 1.1, КОД 

1.2, КОД 1.3, 

КОД 2.1

КОД 1.1, КОД 

1.2, КОД 1.3, 

КОД 1.4

10 Web Browser - Firefox Developer Edition  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

11 Web Browser - Google Chrome  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

12 Postman  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 нет нет

13 Node JS  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 нет нет

14 LibreOffice 7  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

15 GIMP 2  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

16 Pencil 3  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 нет нет

17 Inkscape  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 нет нет

18 PyCharm Professional  или аналог Программное обеспечение. Возможно использование бесплатной Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

19 Notepad++ 7  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

20 Sublime Text 4 (UNREGISTRED)  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

21 Visual Studio Code  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

22 Atom Editor  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

23 WebStorm  или аналог Программное обеспечение. Возможно использование бесплатной Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

24 PhpStorm  или аналог Программное обеспечение. Возможно использование бесплатной Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

25 Plugins: Emmet (Notepad++, Sublime Text,  Atom) Visual Studio Code: Prettier - Code formatter  или аналог Программное обеспечение Последней оборудовани шт. 1,00 1,00 нет нет

26 Офисный стол Стол преподавательский (1500х700, 3 ящика, полка под системный блок) другое шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

27 Стул На колесиках другое шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, мебель

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 

1 МФУ А4, лазерное оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

2 Сервер Intel Xeon, 16 GB ОЗУ, 1 Тб HDD оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

3 Монитор 27" Full HD (1920x1080) LCD оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

4 ИБП 650Вт/ч оборудовани шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

5 Компьютерная мышь USB инструменты шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

6 Клавиатура USB инструменты шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

7 Офисный стол Стол преподавательский (1500х700, 3 ящика, полка под системный блок) другое шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

8 Стул На колесиках другое шт. 1,00 1,00 КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ НА ВСЕХ 

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс Единица Кол-во на Кол-во на всех Наличие в КОД Наличие в КОД 

1 Площадь одного рабочего места не менее 4 м.кв (2*2 метра) На усмотрение организатора ЖКХ КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

2 Все рабочие места участников должы быть подключенны в единую локальную проводную сеть (гигабитная На усмотрение организатора ЖКХ КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

3 Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт) - 6 розеток На усмотрение организатора ЖКХ КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

4 Подключение компьютера в брифинг-зоне к проводному интернету На усмотрение организатора ЖКХ КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

5 Подключение компьютера в комнате экспертов к проводному интернету и общей локальной проводной На усмотрение организатора ЖКХ КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

6 Подключение компьютера в комнате главного эксперта к проводному интернету  и общей локальной На усмотрение организатора ЖКХ КОД 1.1, КОД КОД 1.1, КОД 

Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена)
Эксперты и участники присутствуют в аудитории

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
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План застройки площадки по компетенции «Веб технологии» 
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Приложение 4 

Наименование тем ВКР студентов- выпускников на 2021-2022 учебный год 
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1. Дизайн-проект интерьера средствами пейзажной живописи «Утро в горах » 

2. Дизайн проект стендов для фойе 3 корпуса 

3. Дизайн-проект интерьера средствами декоративной живописи «Вдохновение» 

4. Дизайн-проект интерьера средствами натюрмортной живописи «Роскошь»  

5. Дизайн - проект сувенирной продукции «Песни курая» 

Символика цвета в башкирской культуре. 

6. Дизайн проект полиграфической продукции и роллапа для мастерской «Сетевое и 

системное администрирование» 

7. Дизайн-проект интерьера комнаты отдыха средствами натюрмортной живописи. 

8. Дизайн-проект игрушек из войлока «Дружная семейка» 

9. Дизайн-проект сувенирной продукции «Солнечная Башкирия». Традиционные 

элементы в башкирской росписи. 

10. Дизайн-проект интерьера средствами декоративного панно в технике Resin Art 

11. Дизайн проект полиграфической продукции и ролл-апа для мастерской 

«Коррекционная педагогика начального образования» 

12. Дизайн-проект интерьера средствами пейзажной живописи «Родной Зилим» 

13. Дизайн проект макета стенда для фойе3 корпуса. 

14. Дизайн-проект интерьера средствами декоративного панно в технике печворк 

15. Дизайн-проект ролл-апа для мастерской «Видеопроизводство» 

16. Дизайн-проект интерьера коворкинга средствами пейзажной живописи «Тишина» 

17. Дизайн-проект внутренней рекламы для мастерской «Магистральные линии связи. 

Строительство и эксплуатация ВОЛП» 

18. Дизайн-проект детской книги стихов «Свиристели» 

19. Дизайн-проект сувенирной продукции «Цветочный бальзам». Стилизация в 

башкирской художественной росписи. 

20. Дизайн - проект сувенирной продукции «Цветы Башкирии». Растительный 

орнамент в башкирской росписи. 

21. Дизайн-проект сувенирной продукции «Агидель». Композиция в башкирской 

художественной росписи. 

22. Дизайн –проект костюма коллекции «Grand Noir». Декорирование в 

интегрированной технике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Вопросы к государственному экзамену по ПМ02 Педагогическая деятельность 
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МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин 

 

1. Педагогическая деятельность и ее характеристика. Понятие, структура, особенности, 

виды. 

2. Педагогика как наука о воспитании и образовании. Объект, предмет и функции 

педагогики. 

3. Возникновение и развитие педагогической науки. Связь педагогики с другими 

науками. 

4. Сущность и структура педагогического процесса. Принципы педагогического 

процесса. 

5. Общеобразовательные учреждения: основные ступени среднего общего образования 

и уровни образовательных программ. Частные и альтернативные образовательные 

учреждения. 

6. Организация педагогического процесса в разных типах и видах  

общеобразовательных учреждений, в дошкольных учреждениях, в учреждениях 

дополнительного образования, в частных и альтернативных образовательных учреждениях. 

7. Педагогическое исследование: сущность, методика. Теоретические и эмпирические 

методы педагогического исследования. 

8. Личность как объект и субъект воспитания. Развитие личности как педагогическая 

проблема. 

9. Общее понятие дидактики. Дидактика как наука об обучении и образовании.  

10. Предмет и задачи дидактики. Дидактические категории и концепции. 

11. Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции обучения. 

12. Виды обучения. Анализ видов обучения и их характеристика, особенность 

использования разных видов обучения в преподавании творческих дисциплин. 

13. Понятие о принципах обучения. Характеристика дидактических принципов. 

14. Сущность содержания образования и его компоненты. Государственный 

образовательный стандарт и его функции.  

15. ФГОС нового поколения. Формирование универсальных учебных действий и 

здоровьесберегающие технологии в обучении. 

16. Нормативные документы в образовании: базисный учебный план, учебная 

программа, учебная литература. 

17. Понятие о приемах и методах обучения, их взаимосвязь. Использование 

классических и современных методов в преподавании творческих дисциплин. 

18. Выбор методов обучения, эффективность методов. Педагогические возможности и 

условия применения методов обучения в преподавании творческих дисциплин. 

19. Основные формы организации обучения – учебное занятие и урок. Дополнительные 

формы организации обучения и их возможности в преподавании творческих дисциплин. 

20. Сущность процесса воспитания. Принципы воспитания. 

21. Формирование личности в коллективе – ведущая идея в гуманистической 

педагогике. Этапы и уровни развития детского коллектива. 

22. Сущность и классификация методов воспитания, их характеристика. 

23. Средства воспитания: понятие о средствах воспитания, классификация средств 

воспитания, характеристика средств воспитания. 

24. Понятие и сущность внеклассной работы. Внеклассная работа по творческим 

дисциплинам в общеобразовательной школе. 

25. Психология как наука, ее особенности и связь психологии с педагогической наукой 

и практикой. Сущность и социальная значимость психологических знаний для обучения и 

воспитания детей. 

26. Основы психологии творчества. Виды творчества и его источники.  
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27. Изобразительное искусство как форма отражения и эстетического осмысления 

действительности. Художественное творчество как специфическая форма социального 

общения. 

28. Психологические особенности личности. Общее представление о творческой 

личности в психологии: идеи А. Маслоу,  Э. Фромма, А. Эллиса. 

29. Понятие о темпераменте, характеристика его типов, акцентуация характера. Общая 

характеристика способностей человека. Проявление характера в творчестве. 

30. Понятие об эмоциях и чувствах, их особенностях и видах. Определение воли и ее 

характеристика. 

31. Формы художественно-творческого познания, ступени познания: чувственная, 

рациональная. Характеристика личности творца и художника. 

32. Психические познавательные процессы в художественном творчестве и их развитие. 

Характеристика познавательных процессов. 

33. Особенности развития творческой личности в процессе обучения. Психологический 

анализ педагогического процесса и методики преподавания творческих дисциплин. 

 

МДК 02.02 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Традиции художественного образования в России 

2. Влияние пособий И.О.Прейслера, А.Сапожникова и Г.Гиппиуса на развитие 

методики преподавания изобразительному искусству 

3. Педагогическая деятельность художников - педагогов Российской Академии 

художеств 

4. Художественное образование в России в ранний послереволюционный период 

5. Методы преподавания рисования в России в конце 19 века  

6. Педагоги-художники сыгравшие важную роль в развитии российской методики 

преподавания изобразительного искусства 

7. Основная цель обучения изобразительного искусства в общеобразовательной школе 

по программам Неменского Б.М., Шпикаловой Т.Я., Кузина В.С. 

8. Основная цель обучения изобразительного искусства и специфика планирования 

занятий в учреждениях дополнительного образования 

9. Учебно-методическая документация учителя изобразительного искусства, педагога 

дополнительного образования 

10. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 

изобразительного искусства 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования - 

требования к реализации образовательной программы по изобразительному искусству 

12. Учебный план образовательного учреждения и его структура  

13. Требования СанПин в учреждениях общего и дополнительного образования 

14. Структура рабочей программы учителя ИЗО общеобразовательной школы и 

характеристика ее структурных составляющих 

15. Структура плана-конспекта урока ИЗО в общеобразовательной школе 

16. Этапы планирования урока ИЗО в общеобразовательной школе 

17. Характеристика учреждений дополнительного образования в сфере 

изобразительного искусства 

18. Основные направления содержания   программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» Б.М. Неменского в общеобразовательной школе  

19. Принципы и правила обучения изобразительному искусству 

20. Методы обучения, используемые на уроках изобразительного искусства 

21. Специфика проведения уроков изобразительного искусства в общеобразовательной 

школе 

22. Формы организации учебного процесса уроков ИЗО в школе 
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23. Современные технологии обучения, используемые на уроках ИЗО 

24. Содержание учебно-методических комплектов преподавателя художественных 

дисциплин 

25. Дидактические средства обучения, используемые на уроках ИЗО 

26. Контроль как обеспечение обратной связи  освоения учебного материала 

27. Возрастные особенности  школьников начального звена, школьников среднего 

звена, старших школьников 

28. Виды и структура календарно-тематических планов ИЗО 

29.      Цели и задачи пленера 

30. Специфика проведения работы на пленэре 

 

Практические задания 

 

1. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы для учащихся начальных классов по рисунку - объяснение 

нового материала 

2. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы для учащихся среднего звена - объяснение нового материала, 

с использованием ИКТ 

3. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для детской 

художественной школы по живописи 4-го года обучения - анализ детского рисунка 

4. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для детской 

художественной школы по композиции 3-го года обучения - объяснение новой темы 

5. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы по рисунку для учащихся начального звена - выполнение 

педагогического рисунка 

6. Разработайте фрагмент плана-конспекта для детской художественной школы по 

пленэру 4-го года обучения – этап выполнения практической работы 

7. Продемонстрируйте фрагмент занятия по композиции для учреждений 

дополнительного образования с применением игрового метода 

8. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы по рисунку для учащихся среднего звена с применением 

технологии проблемного обучения 

9. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для детской 

художественной школы по композиции для учащихся старших классов с применением 

проектного метода 

10. Продемонстрируйте фрагмент занятия изобразительного искусства по живописи для 

учреждений дополнительного образования с применением виртуальной экскурсии в 

картинную галерею 

11. Продемонстрируйте фрагмент занятия изобразительного искусства по живописи для 

учреждений дополнительного образования - анализ произведений известных художников 

12. Продемонстрируйте фрагмент занятия изобразительного искусства по композиции 

для учреждений дополнительного образования с применением коллективного творчества 

13. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы с применением современных средств обучения 

14. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы по живописи для учащихся среднего звена -  закрепление 

знаний 

15. Разработайте фрагмент этапа урока для детской художественной школы 4-го года 

обучения по пленэру – объяснение нового материала 
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16. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы для учащихся начального звена с использованием  формы - 

викторина 

17. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы по живописи для учащихся среднего звена – объяснение 

нового материала с использованием ИКТ 

18. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для детской 

художественной школы по живописи с применением формы виртуальных творческих 

встреч с художниками 

19. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы по рисунку для учащихся среднего звена  -  подведение итогов  

20. Составьте план-конспект урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы по композиции для учащихся начального звена – объяснение 

нового материала с презентацией  

21. Продемонстрируйте фрагмент урока для учреждений СПО по рисунку – выполнение 

практической работы 

22. Продемонстрируйте фрагмент урока для учреждений СПО по пленэру – подведение 

итогов 

23. Продемонстрируйте фрагмент занятия изобразительного искусства по композиции 

для учреждений дополнительного образования–анализ детского рисунка 

24. Составьте фрагмент плана-конспекта урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы для учащихся среднего звена по живописи – объяснение 

нового материала с презентацией по теме урока 

25. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы для учащихся среднего звена по живописи- с применением 

какой-либо современной педагогической технологии 

26. Разработайте фрагмент плана-конспекта урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы для учащихся среднего звена по композиции – объяснение 

выполнения практической работы 

27. Разработайте фрагмент плана-конспекта урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы для учащихся начального звена по композиции – объяснение 

выполнения практической работы 

28. Продемонстрируйте фрагмент урока изобразительного искусства для 

общеобразовательной школы по живописи для учащихся начального звена -  закрепление 

знаний 

29. Продемонстрируйте фрагмент занятия по композиции для общеобразовательной школы 

с применением игрового метода 

30. Продемонстрируйте фрагмент занятия изобразительного искусства по композиции для 

общеобразовательной школы с применением коллективного творчества 
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Приложение 6 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о портфолио обучающихся 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) ГАПОУ СМПК (далее – Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

(п.8.5).  

1.2. Положение определяет требования к содержанию и процедуре защиты портфолио 

выпускников, окончивших обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

2. Цель, задачи и функции портфолио 

2.1.Технология портфолио внедряется с целью индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения, проверки освоения общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 

формирования мотивации на достижение определенных результатов в профессиональной 

деятельности специалиста в области дизайна (по отраслям). 

технологические процессы изготовления продукта дизайна;  

технологии дизайна; 

2.2. Основная цель портфолио – формирование профессиональных качеств в области 

дизайна, педагогической деятельности; активной личностной позиции, готовности к 

сотрудничеству и саморазвитию через достижения профессиональных задач по разработке 

продукции дизайна (брендбуки - логотипы, цветовые палитры, типографики; буклеты, 

логобуки, визитки, этикетки, брошюры, календари, упаковки, паттеры, книжные 

иллюстрации, постеры, дизайны сайтов); результатов педагогической деятельности 

(грамоты, дипломы, благодарственные письма). 

2.3. Портфолио позволяет решать следующие задачи: 

- отслеживание индивидуальных достижений студента, динамики развития 

профессионально-значимых качеств специалиста по дизайну и педагогической 

деятельности, успешности освоения общих и профессиональных компетенций на основе 

накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других свидетельств; 

- оценка эффективности саморазвития по результатам, свидетельствам учебной и 

профессиональной, проектной деятельности; 

- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации достижений и 

мотивации на профессиональную деятельность; 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации собственной 

деятельности, проектирования профессионально-личностного саморазвития. 

3. Требования к портфолио 

3.1. Портфолио обучающегося по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)– это 

комплект документов, позволяющий в альтернативной форме представить личностные, 

образовательные и профессиональные достижения; продемонстрировать освоение общих и 
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профессиональных компетенций; определить направления профессионально-личностного 

саморазвития.  

Обучающийся к защите предъявляет комбинированный вариант портфолио, который 

включает в себя следующие типы: портфолио документов, портфолио достижений, 

рефлексивный портфолио. 

Портфолио студента по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) должен состоять из 

четырех разделов: 

1. «Портрет» – информация об авторе портфолио; характеристики на студента с мест 

прохождения производственной и преддипломной практик, заверенные руководителем 

организации базы практики; отзывы наставников. 

2. «Коллектор» – содержит материалы, авторство которых не принадлежит 

обучающемуся: 

- опыт и технологии в области дизайна: дизайн-проекты, мероприятия по всем видам 

профессиональной деятельности (ВПД), разработанные другими педагогами и др.; 

- документы регламентирующие правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 

оказанию услуг: Федеральный закон 

о дизайн-деятельности в Российской Федерации (проект 

https://razumru.ru/humanism/journal/45/donshin.htm); должностные обязанности специалиста 

по дизайну, педагогической деятельности и др.; 

- глоссарий; 

3.  «Рабочие материалы» – все материалы, созданные и систематизированные 

студентом: 

Продукты дизайн-деятельности: брендбуки - логотипы, цветовые палитры, типографики; 

буклеты, логобуки, визитки, этикетки, брошюры, календари, упаковки, паттеры, книжные 

иллюстрации, постеры, дизайны сайтов и т.п 

-графическое и пространственное проектирование, объёмное моделирование 

информационных и виртуальных систем различного назначения; 

выполнение дизайн-проектов; 

- материалы по взаимодействию с заказчиками и сотрудниками баз практики по вопросам 

разработки дизайн-продуктов; 

4.  «Достижения» – демонстрируют успехи, лучшие результаты, по мнению 

обучающегося. Данный раздел содержит:  

- сводная ведомость учебной деятельности студента; 

- грамоты, дипломы, сертификаты с чемпионатов WSR, художественных выставок, 

конференций, фестивалей творчества; 

-копии приказов, отражающие участие студента в различных мероприятиях;  

- благодарственные письма. 

3.2. Студент может представить в портфолио все, что считает свидетельством собственных 

усилий в изучении материала, прогресса или достижений по освоению общих и 

профессиональных компетенций в процессе обучения (изучения дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей. Каждый артефакт, помещенный в портфолио, должен 

сопровождаться кратким рефлексивным комментарием студента (что у него получилось, 

какие выводы можно сделать) и датироваться, чтобы можно было проследить динамику 

учебного прогресса. 

3.3. Для придания портфолио упорядоченности и удобства при пользовании 

заинтересованными лицами: педагогами, родителями, другими студентами, 

администрацией и др. - портфолио должен включать следующие обязательные элементы: 

 титульный лист, сообщающий сведения о студенте, образовательной организации и 

сроках работы над портфолио; 

 сопроводительное письмо обучающегося с описанием цели (Я хочу), 

предназначения и краткого описания портфолио. 
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 содержание портфолио с перечислением его основных элементов; 

 самоанализ (Мне удалось/Мне не удалось) и прогноз или план на будущее (Я буду!). 

3.4. Период накопления (сбора) портфолио – 1- 4 курс (для обучающихся  на базе основного 

общего образования), 2-4 курс (для обучающихся на базе среднего (полного) общего 

образования). 

3.5. Комплектование портфолио осуществляется обучающимся самостоятельно на 

основании рекомендаций преподавателей, классных руководителей, представителей 

студенческого самоуправления, руководителей учебной, производственной и 

преддипломной практик. 

3.6. Общее руководство деятельностью педагогического и студенческого коллектива по 

формированию портфолио осуществляют заместитель директора по учебной работе, 

тьютор специальности. Ответственность за информирование и организацию деятельности 

студентов по созданию портфолио на уровне студенческой группы возлагается на 

классного руководителя, преподавателей, руководителей практики и членов студенческого 

актива. 

3.7. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления резюме выпускника 

при поиске работы, при продолжении образования. 

 

 

4. Условия защиты портфолио 

4.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в ГАПОУ СМПК организовывается процедура защиты портфолио. 

4.2. Необходимыми условиями допуска обучающегося к защите портфолио являются: 

- предъявление портфолио в соответствии с установленными требованиями; 

- презентация портфолио, подтверждающего освоение выпускником общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, творческие работы 

и проекты по специальности, характеристики с мест прохождения практики. 

4.3. Время защиты портфолио до 15 минут, включая вопросы экспертной группы.  

 

5. Презентация портфолио 

 

5.1. Защита портфолио является открытой процедурой. 

5.2. Обучающийся презентует содержание портфолио в присутствии экспертной группы. 

На презентацию портфолио могут быть приглашены педагоги колледжа, руководители 

структурных подразделений, представители общественности (в том числе и потенциальные 

работодатели), родители обучающихся, студенты. 

5.3. Во время презентации обучающийся представляет портфолио с использованием 

мультимедийного оборудования, комментирует его содержание, определяет наиболее 

яркие достижения и подтверждает освоение общих и профессиональных компетенций, а 

также готовность выполнять тот или иной вид профессиональной деятельности по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

5.4. Во время презентации обучающийся представляет лист самооценки портфолио: 
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ЛИСТ САМООЦЕНКИ ПОРТФОЛИО 

Обязательные 

элементы 

Характеристика Отметка 

 

Титульный лист ФИО, сведения о студенте, 

название образовательной организации, 

дата начала и окончания работы над 

портфолио 

+/- 

+/- 

+/- 

Сопроводительный 

текст 

Описание цели (Я хочу), предназначение и 

краткое описание портфолио  
+/- 

Содержание 

портфолио 

Перечисление основных элементов:  

«Портрет»  +/- 

«Коллектор» +/- 

«Рабочие материалы» +/- 

«Достижения» +/- 

Самоанализ и прогноз 

(или план) на 

будущее 

Описание успехов и неудач (Мне удалось/Мне 

не удалось), планирование дальнейшей 

собственной деятельности с учетом 

проведенной работы над портфолио (Я буду!). 

+/- 

+/- 

Итоговое решение Зачтено / 

Не зачтено 
Зачтено – допущено к содержательной проверке. 

Не зачтено – не допущено к содержательной проверке. 

 

6. Организация экспертизы содержания и презентации портфолио студента 
6.1. Содержание портфолио и его презентацию оценивает экспертная группа численностью 

не менее трех человек, в состав которой входят внутренние и внешние эксперты. 

6.2. При оценке содержания и презентации портфолио экспертная группа учитывает: 

- полноту портфолио; 

- обоснованность структуры и содержания портфолио; 

- способность студента адекватно оценивать собственные достижения, освоенные 

компетенции; 

- умение определять ближайшие и перспективные цели, направления профессионального 

самосовершенствования. 

6.3. Результаты деятельности экспертной группы отражаются в протоколе защиты 

портфолио.  

6.4. Для итоговой оценки портфолио студента применяется трехуровневая система: 

 

Разделы 

портфолио 

А 

(высокий) 

В 

(средний) 

С 

(низкий) 

1. Портрет Информации автора 

портфолио 

представлена полно, 

свидетельствует о 

приложенных усилиях. 

Высокий уровень 

навыка самооценки. 

Оригинальность. 

Характеристики на 

студента с мест 

прохождения практик 

свидетельствуют о 

Информации автора 

портфолио 

представлена менее 

полно. 

Средний уровень 

навыка самооценки. 

Характеристики на 

студента с мест 

прохождения практик 

свидетельствуют о 

приложенных усилиях 

и определенном 

Информации автора 

портфолио 

представлена неполно. 

Низкий уровень навыка 

самооценки. 

Характеристики на 

студента с мест 

прохождения практик 

свидетельствуют об 

освоении общих и 

профессиональных 

компетенций. 
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больших приложенных 

усилиях и очевидном 

прогрессе в освоении 

общих и 

профессиональных 

компетенций. Имеются 

положительные отзывы 

наставников и 

родителей 

воспитанников. 

прогрессе в освоении 

общих и 

профессиональных 

компетенций. Имеются 

отзывы наставников и 

родителей 

воспитанников. 

Отсутствуют отзывы 

наставников и 

родителей 

воспитанников. 

2. Коллектор 

 

Педагогический опыт 

широко представлен и 

систематизирован по 

профессиональным 

модулям. 

Глоссарий 

характеризуется 

полнотой охвата и 

глубиной проработки 

изученных терминов. 

Педагогический опыт 

представлен по всем 

профессиональным 

модулям. 

Глоссарий 

характеризуется 

полнотой охвата 

изученных терминов. 

 

Педагогический опыт 

представлен не по всем 

профессиональным 

модулям. 

Глоссарий 

характеризуется 

неполнотой охвата 

изученных терминов. 

 

3. Рабочие 

материалы 

 

 

 

 

 

 

Рабочие материалы  по 

всем ВПД 

разработаны грамотно 

в соответствии с 

требованиями к их 

структуре и 

содержанию. 

Материалы по 

взаимодействию  с    

сотрудниками баз 

практики 

разнообразны. 

Материалы по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

содержательны, 

оформлены грамотно. 

Продукты дизайна: 

брендбук - логотипы, 

цветовые палитры, 

типографики; буклеты, 

логобуки, визитки, 

этикетки, брошюры, 

календари, упаковки, 

паттеры, книжные 

иллюстрации, постеры, 

дизайны сайтов  

выполнены по 

требованиям 

профессиональной 

Планы-конспекты по 

всем ВПД 

разработаны в 

соответствии с 

требованиями к их 

структуре и 

содержанию. 

Материалы по 

взаимодействию  с  

родителями  и  

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

тематически не 

достаточно 

разнообразны. 

Материалы по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса менее 

содержательны. 

Продукты дизайна: 

брендбук - логотипы, 

цветовые палитры, 

типографики; буклеты, 

логобуки, визитки, 

этикетки, брошюры, 

календари, упаковки, 

паттеры, книжные 

иллюстрации, постеры, 

дизайны сайтов  

Структура планов-

конспектов по 

отдельным ВПД 

нарушена, допущены 

методические ошибки 

в содержании. 

Материалы по 

взаимодействию  с  

родителями  и  

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

отличаются бедностью 

содержания. 

Содержание 

материалов по 

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса однообразно. 

Продукты дизайна: 

брендбук - логотипы, 

цветовые палитры, 

типографики; буклеты, 

логобуки, визитки, 

этикетки, брошюры, 

календари, упаковки, 

паттеры, книжные 

иллюстрации, постеры, 

дизайы сайтов  

выполнены не в 

полном объеме по 
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подготовки и аккуратно 

оформлены. 

оформлены 

неаккуратно или не в 

полном объеме. 

требованиям 

профессиональной 

подготовки и 

неаккуратно 

оформлены. 

4. Достижения Сводная ведомость 

учебной деятельности 

студента подтверждает 

отличные результаты 

обучения. 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты 

свидетельствуют о 

международном и 

всероссийском уровне 

мероприятий. 

Копии приказов  

отражают участие 

студента в различных 

мероприятиях, 

фестивалях, выставках  

всероссийского и 

республиканского 

уровня, 

благодарственные 

письма имеются. 

Сводная ведомость 

учебной деятельности 

студента подтверждает 

хорошие результаты 

обучения. 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты 

свидетельствуют о 

республиканском и 

городском уровне 

мероприятий, 

копии приказов, 

отражают участие 

студента в различных 

мероприятиях, 

фестивалях, выставках  

регионального и 

городского уровня, 

благодарственные 

письма имеются. 

Сводная ведомость 

учебной деятельности 

студента подтверждает 

удовлетворительные  

результаты обучения. 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты 

свидетельствуют  о 

колледжном уровне 

мероприятий, 

копии приказов, 

отражают  участие 

студента в различных 

мероприятиях 

фестивалях, выставках  

колледжа, 

благодарственных 

писем  не имеется. 

 

 

Самооценка Адекватная Неадекватная Отсутствует 

 

 
 


