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Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Художественное проектирование объектов графического дизайна, 

промышленного дизайна,арт-дизайна, образование художественное в 

образовательных организациях дополнительного образования (ДШИ по 

видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, 

промышленная и телевизионная графика, системы визуальных 

коммуникаций городской среды, предметно-пространственная среда, 

выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, образцы 

промышленной продукции, предметы культурно-бытового назначения, 

декоративные формы;  

образовательные организации дополнительного образования детей 

(детские школы искусств по видам искусств), общеобразовательные 

организации, профессиональные образовательные организации; 

            образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях 

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

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускников 

 Творческая художественно-проектная деятельность. 

  Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях). 

 

Требования к выпускнику. 

Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель 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. 

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. 

 

Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

  Творческая художественно-проектная деятельность. 

 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 

предпроектныеисследования. 

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. 



ПК1.6. Учитывать при проектировании особенности 

материалов,технологииизготовления,особенностисовременногопроизводстве

нного 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. 

  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 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. 
 

Организация государственной итоговой аттестации 
 

1.Форма и вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проходит в течение 9 недель, 

после завершения освоения теоретического цикла основной 

профессиональной образовательной программы.  Необходимым условием 

допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

виду профессиональной деятельности.  Кроме того, выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 



сертификаты, дипломы конкурсов, олимпиад, характеристики с мест 

прохождения практики. Экзамены государственной итоговой аттестации 

должны быть выстроены таким образом, чтобы промежуток между 

экзаменами составлял от 3 до 6 дней.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом государственная итоговая аттестация по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям)  включает следующие экзамены: 

1) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

2) Государственный экзамен по профессиональному 

модулю«Педагогическая деятельность» 

 

 

Условия подготовки и процедура проведения 

 

Выпускнику предоставляется право выбора выпускной  

квалификационной итоговой работы из предложенного списка тем. 

Выпускник имеет право предложить на согласование ЦИК собственную тему 

выпускной квалификационной итоговой работы с необходимым 

обоснованием целесообразности е разработки. При этом тематика выпускной  

квалификационной итоговой работы  должна соответствовать содержанию 

одного или несколько профессиональных модулей, входящих в ОПСПО. 

 Для подготовкивыпускной  квалификационной итоговой работы  

студенту назначается руководитель и при необходимости 

консультанты.Выпускная квалификационная итоговая работаподлежит 

обязательному рецензированию. Рецензентами могут быть руководящие и 

педагогические работники СПО и образовательных организаций высшего 

образования. А также представители предприятий и организаций - 

социальные партнеры. Закрепление тем выпускныхквалификационных 

итоговых работ,руководителей, консультантов, рецензентов за студентами 

оформляется приказом директора. 

По утвержденным темам выпускных квалификационных итоговых 

работруководители разрабатывают индивидуальные задания и план график 

для каждого студента. Задания рассматриваются ПЦК и подписывается план-

график для студентов, они выдаются до начала преддипломной практики. 

 

К  исполнению выпускной  квалификационной итоговой работы 

допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. Допуск студентов   к исполнению выпускной  

квалификационной итоговой работы оформляется приказом директора 

колледжа. 



Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

студентов. Общее руководство и контроль над ходом исполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет зам директора по учебной  работе, 

зав отделением. 

Функции руководителя  выпускной  квалификационной итоговой 

работы: 

-разработка тем  

-разработка индивидуальных заданий 

-консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной  квалификационной итоговой работы 

-подбор необходимых источников информации 

-контроль хода выполнения 

-подготовка письменного отзыва на работу 

Законченная выпускная квалификационная итоговая работа с 

письменным отзывом руководителя передается рецензенту, после получения 

рецензии внесение изменений в работу не допускается. 

 В целях определения соответствия  результатов освоения студентами 

образовательной  программы ФГОС по специальности Дизайн (по отраслям) 

государственная итоговая аттестация проводится экзаменационной 

комиссией, она формируется  из преподавателя высшего учебного заведения, 

из преподавателей колледжа, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, и представителей работодателей по профилю 

выпускников, зам директора по учебной работе. 

Состав экзаменационной комиссии: 

-председатель  

- заместитель председателя 

-члены комиссии 

- секретарь 

Структура дипломной работы 

 

В составе дипломной работы должны быть: 

- пояснительная записка; 

- 4 планшета 60Х80 см., представляющие визуально-графическую часть 

проекта; 

- макетная часть (мультимедийная презентация, 3D-анимация, макеты 

полиграфической и сувенирной продукции и т.д.) 

 

 

 



Примерный перечень тем дипломных проектов. 

 

1. Дизайн-проект интерьера квартиры. 

2. Дизайн-проект интерьера загородного дома. 

3. Дизайн-проект одежды телеканала, телестудии, передачи. 

4. Дизайн-проект общественного интерьера (магазин, кафе, салон, 

студия, библиотека, учреждение) 

5. Дизайн-проект музейной экспозиции (графический стиль, 

оборудование, организация пространства)  

6. Элементы единого визуально-графического стиля (предприятия, 

общества, события, акции и т.д.) 

7. Дизайн-проект фестиваля, праздника. 

8. Дизайн-проект системы оборудования жилого интерьера.  

9. Дизайн-проект системы городского оборудования. 

10. Дизайн-проект системы визуальных коммуникаций. 

11. Дизайн-проект системы средовых арт-объектов. 

12. Дизайн-проект иллюстративно-графического решения книги (серии 

книг) 

 

Защита дипломной работы 

 

Защита дипломной работы проводится публично перед государственной 

аттестационной комиссией в присутствии руководителей дипломных 

проектов, рецензентов, консультантов.  Присутствие сторонних зрителей 

разрешается при согласии выпускника.  

Регламент защиты дипломной работы: 

- доклад дипломанта до 7 минут; 

- представление руководителя дипломной работы; 

- отзыв рецензента; 

- отзыв консультанта или председателя организации, для которой 

выполнялся проект (при условии наличия таковых); 

- вопросы председателя и членов государственной аттестационной 

комиссии; 

- заключительное слово председателя государственной аттестационной 

комиссии.  

 

Критерии оценки дипломной работы 

 

При оценке результатов проекта учитывается:  

- глубина и широта затронутой проблематики; 

- степень осмысления темы; 

-присутствие собственных предложений по решению проектных задач; 

- -остроумие и продуманность концепции; 

- культура графики; 

-внимание к экологической, гуманитарной, социальной проблематике; 



-художественный потенциал работы; 

-наличие полного состава дипломной работы.  

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если работа выполнена на 

высоком профессиональном уровне, приведен убедительный анализ 

проектной ситуации, четко обозначены задачи и пути решения их, выпускник 

показал высокий уровень владения проектной культурой (методами и 

приемами решения художественно-формальных аспектов проекта),  

продемонстрировал понимание материалов и способов работы с ними, 

требований к технологиям функционирования и осуществления проекта. 

Кроме того, демонстрирует  понимание и искреннюю увлеченность 

выбранной профессией и готов к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Оценка «хорошо» ставится в случае достаточного качественного 

анализа проектной ситуации, решения проектных проблем и задач. Работа 

отвечает в общем всем требованиям к дипломному проекту. В защите могут 

быть допущены неточности в ответах на дополнительные вопросы, но при 

условии понимания и профессионального подхода в исполнении.  

Оценка «удовлетворительно»  ставится в случае, когда выпускник 

демонстрирует уровень ниже среднего в исполнительской и проектной 

деятельностях, неуверенная защита проекта с неубедительными анализом, 

задачами. Выбор методов и исполнительских приемов достаточно 

неоднозначен и вызывает противоречия и двоякость трактовки. На 

дополнительные вопросы не даны убедительные ответы. 

Оценку «неудовлетворительно» выпускник получает в том случае, 

если дипломный проект не  представлен, или выпускник не явился без 

уважительной причины на защиту диплома.  

 

 

 

Итоговая государственная аттестацияпо профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» включает 

практическую и теоретическую часть экзамена.  

 

Практическая часть экзамена  

Практическая часть итогового государственного экзамена представляет: 

- открытый урок студента с учащимся детской художественной школы.  

 

Требования к открытому уроку. 

Продолжительность открытого урока 25-30 минут.  Выпускник 

показывает открытый урок по любой художественно-творческой 

дисциплине: рисунку, живописи, композиции, декоративно-прикладному 

искусству, батику, скульптуре и т.д. график открытых 

уроков,утверждаетсяпредметно-цикловой комиссией.  



Урок должен быть спланирован. План урока должен включать все 

формы работы на уроке, в зависимости от темы урока и цели.  

Внимание уделяется атмосфере урока, стилю взаимодействия с группой, 

приемам педагогического воздействия, разнообразию избираемых 

студентом-практикантом методов и приемов. 

На открытый урок выпускник представляет учебную документацию: 

журнал группы, дневник практиканта, характеристику на группу, план урока.  

 

 

 

Теоретическая часть экзамена по профессиональному модулю 

«Педагогическая деятельность» 

 

Теоретическая часть экзамена представляет собой устный ответ по 

билету, состоящему из двух вопросов из курсов  

методикапреподавания художественных дисциплин 

основы педагогики и психологии. 

 

Примерный перечень вопросов  

теоретической части экзамена 

 

1. Педагогическое общение. Модели и стили  педагогического общения. 

2. Методика организации урока по рисунку. 

3. Методика организации урока по композиции. 

4. Методика организации урока по живописи. 

5. Виды  декоративно-прикладного искусства. Методы обучения детей 

декоративному рисованию. 

6. Теоретические основы цветоведения. Спектр цветов. Методика 

обучения смешиванию цветов. 

7. Рисунок с натуры. Основные задачи и содержание обучения. 

8. Календарно-тематические и поурочные планы 

9. Живопись как вид изобразительного искусства. Виды живописи. 

Методика обучения детей техническим приемам живописи. 

10. Понятие урока. Структура и виды урока. 

11. Графика как вид изобразительного искусства. Виды графики. 

Методика обучения графическим приемам. 

12. Процесс восприятия художественного произведения. 

13. Развитие способностей. Развитие творческих способностей.  

14. Понятие, виды и процессы памяти. 

15. Контроль и оценка результатов обучения. Правила выставления 

оценок. 

16. Композиция как средство выразительности в изобразительном 

искусстве. Методика обучения композиционному выделению. 

17. Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Виды пейзажа. 

Методика обучения рисования пейзажа. 



18. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Виды натюрморта. 

Методика обучения рисования натюрморта. 

19. Методика обучения рисования зданий различного назначения.  

20. Портрет как жанр изобразительного искусства. Методика обучения 

рисования портрета. 

 

 

Критерии оценки государственного экзамена по 

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность» 

 

В области педагогических основ преподавания творческих дисциплин, 

учебно-методического обеспечения учебного процесса выпускник должен 

продемонстрировать: 

практический опыт: 

 Планирования и проведения практических занятий по рисунку, 

живописи, композиции с учетом возраста, индивидуальных 

особенностей и уровня подготовки обучающихся; 

 умение:  

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

знание:  

 основ теории воспитания и образования; 

 психолого-педагогическихаспекты творческого процесса; 

 традиции художественного образования в России; 

 методы планирования и проведения учебной работы в детских 

школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО. 

 профессиональной терминологии 

 порядок ведения учебной документации в учреждениях 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. 
 

Оценка за Государственный экзамен «Педагогическая подготовка» 

выставляется средняя арифметическая оценок  за практическую и 

теоретическую части. 

 

Оценка «отлично» ставится в случае, если выпускник демонстрирует 

основательное владение теоретическим материалом, применение на практике 

теоретических знаний,  ясное и последовательное изложение материала, 

способности оценивать учебную ситуацию, понимание методической 

проблематики педагогической ситуации урока. 

 

Оценка «хорошо» соответствует тому, что выпускник освоил объем 

данных междисциплинарных курсов и ориентируется в его содержании, 



показывает средние теоретические знания, практические педагогические 

умения, понимает профессиональную терминологию. 

 

Оценка «удовлетворительно» - приобрел средние по уровню 

теоретические знания, средне выраженные практические навыки ведения 

урока, затрудняется в дополнительных ответах, проявляет негибкость и 

слабость педагогической реактивности на ситуацию урока, недостаточно 

свободно излагает теоретический материал, путается или недопонимает 

профессиональную терминологию, не всегда отчетливо осмысливает 

вопросы комиссии. 
 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, когда выпускник 

полностью не выполнил требования какой-либо составляющей практической 

части экзамена, отказался отвечать на теоретические вопросы, либо ответ 

полностью не соответствует требованиям экзамена. 

 

 


