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по профессии 54.01.07 <<Изготовитель худоrкественных изде.пий из керамиклt,)

1. оБщиЕ положЕния

Настояrщле методические рекомендации rrо rrодготовке выпускной
шашфжаrионной работы по профессии 54.01.07 ((Изготовитель художественIIьIх

шIе.irFй из кераN{ики) (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии
с:

-Законом РФ (Об образовании)) от 2912.2012 г. J\b 273-ФЗ;

-Федеральныпл государственЕым образовательным стандартом среднего

профессиончtльного образования по профессии 54.01.07. кИзготовитель

художественньD( изделий из керап,IикиD;

-Порядок оргzlнизации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательЕым прогрttNIмам среднего профессионttJIьного образования,

утвержденным ПрикЕt:}ом Министерства образования и науки РФ JrlЪ 464 от 14.06.

2013 г.;

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программаN,I среднего профессиоЕtIльного образоваrrия, утверждеЕным Приказом
Министерства образования и науки РФ Ns 968 от 16.08.2013 г.;

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015

г. М 06-846 кО Методических рекомендациях по оргЕlнизации уrебного процесса и

выполнению вьшускноЙ квалификационноЙ работы в сфере СПО).
В соответствии с требованIбIми федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессиончtпьного образования (далее - ФГОС СПО) по профессии

54.01.07 <<Изготовитель художественньIх изделий из кераN{ики), филиал дJuI оценки
степени и уровня освоениJI обуrаrощимся образовательной програrrлмы обеспетIивает

процедуру проведения итоговой аттестации (далее 
- 

ИА).
Итоговая аттестация - завершающий этап освоения образовательной программы

средЕего профессионt}льного образования по прогрчlNIме подготовки квалифицированньD(

рабочих, сJryжащих по профессии 54.01.07 кИзготовитель художественньIх изделий из

керtlмики) (да_пее - ППКРС) явJIяется обязательной.
Формой итоговой аттестации по образовательным програL{м€lN{ среднего

профессионzulьного образования по профессии 54.01.07 <<Изготовитель художественньгх
изделий из керilп{ики) в соответствии с федерttльным государственным образовательным
стандартом среднего профессионztльного образования явJIяется защита выrryскной
ква.пификационной работы.

Вьшускная квалификационнЕuI работа состоит из :

- выпускной практической квалификационной работы, вкJIючЕlющей практическую
(художественно-исполнительскую) часть, исполненную в материzrле (кераtrлика,

шzlмот, литье и т.д.);

- письменной экзаменационной работы.
К вьшолнению выпускной квшtификационнаJI работа допускilются обуrающиеся, HQ

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие уrебньй план по
ППКРС и успешно прошедшие все виды промежуточньж аттестационньIх испытаний.

Разработаrrньй материал оформлен в виде методических рекомендаций по
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подготовке вьшускной квшификационной работы и преднitзначен для обу{ilющихся,

оскtЕвztющих профессию (Изготовитель художественньIх изделий из керilп{ики)).

в методических рекомендациях представлены общие положения по разработке и

Еатrисанию письменной экзаIчIенационной работы (далее Пэр), сформулированы

требовшrия для ее вьшолнеЕия, подробно описаны требования к каждому структурному

элемеЕчr: титульному листу, заданию, содержаЕию, введению, основной части,

з€tкJIючению, литературе, приложению и др.

Методические рекомендации по вьшолнению практичеокой квzIлификационной

работы (далее - ВПКР) содержат:

-общие положеЕия;

-информацию об общих требованиях к
ква_тrификационной работы;

выполнению практической

-критерии оценки практической квшrификационной работы.
предложены критерии оценивtlния итоговой экзаменационной комиссией выпускной

вашфшсационноЙ работы.
в методических рекомендацил( уделеЕо внимание часто встреч{lющимся ошибкам

IIри вьшоJIЕении письменЕой экзап4енационной работы.
В разделе кПриложение) представJIены бланки (образцы): оформления титУлЬнОгО

лЕста (Прuлоuсенuя ]), заданиrI на выпускную практическую квалификационнУЮ рабОтУ
(Прtutоuсенuя 2), календарный график вьшолнеЕия ВКР (Прuлонсенuя 3) ОТЗЫВа

руковод.lтеJIя о выполнении выпускной квапификационной работы (Пршtоэtсенuя 4) И ДР.

В методических рекомендациrIх устtlновлены требования к выбору теМатиКИ,

оргаЕизации и методическому соtIровождению вьшолнения вьшускноЙ ква-пификационноЙ

работы в филиале.
При определении темы ВКР следует уtIитывать, что ее содержание моЖеТ

осЕовываться на использовzlнии результатов выполненньж pztнee практических заДаний.

Выбор темы ВКР обучающимся осуществJuIется до начала производственноЙ

црактикЕ, .rго обусловлено необходимостью сбора практического материаJIа в период ее

trрохождениJ{.

Темы ВКР опредеJuIются филиалом и должны соответствовать содержанию оДногО

E.;Iп ЕескоJIьких профессионшIьньж модулей, входящих в ППКРС:

-ПМ.01 Подготовка материалов, оборудования, рабочего места дJuI проведения

технологических операций по создЕtнию художественньIх изделиЙ из керtlN{ики;

-IIМ.02 Изготовление и декорирование керzl]\{ических изделиЙ рitзного
ассортимента;

- IIМ. 03 Ведение инд{видуzlпьной труловой деятельности.
Темы ВКР должны содержать результаты прtжтической работы по проведению

технолоtических операций по создаЕию художественньIх изделий из кераN4ики,

выпоJIIIеЕньD( выпускником под непосредственным контролем руководитеJUI ВКР.
Примерная тематика ВПКР и ПЭР.
1 ) Инmерьерная, эксmерьерная пласmuка :

а. Парковая, ландшафтнЕuI IIластика, декоративнtш скульптура, декоративные;

предметы утилитарного назначения в комбинации с другими материалаI\4и;



Сlзлмьский филиал федерального государственного бюддетного образовательного )л{реждения
высшего образования <Санкг-

}Iетодические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
по профессии 54.01.07 <<Изготовитель художественцых издоrий из керамики)>

Ь. ,Щекоративные светильники и подсвеIIники;

с. Настенные пласты, блюда, тарелки;

d. Напольные сосуды.
2) Пласmuка trлалых форпt:
а. Сувенирные апсаIdбли, серии;
Ь. Сервизы, дегустационные наборы;

с. Ансшлбли бижуtерии с ложементап{и.

3 ) Высmав очнаrt концепmуальная плосmuка с понu)tсенн ой функцuон ально сmью.

Обуlаrощемуся предоставJIяется право выбора темы ВКР, в том числе предложения

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для
шрактиIIеского применения.

При выборе тем ВКР следует оrrираться на опыт современной художественной

цIхlктики, уIитывать знания и прiжтические нtlвыки, полr{енЕые обr{а]ощимися за время

шк обу.rения.
ВьшолненнЕuI выпускнЕuI квалификационнЕuI работа в целом должна:

- соответствовать рtшработанному заданию;

-вкJIючать анаJIиз истоtIников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями

и оценкой разJIиIIньD( точек зрения;

-продемонстрировать требуемый уровень общенаrIной и специальной подготовки

вьшускникq его способность и умение применять на практике освоенные знЕtния,

прiжтические умения, общие и тrрофессионаJIьные компетенции в соответствии с

ФГОС СПО по ППКРС по профессии 54.01.07 кИзготовитель художественньIх
изделий из керЕlI\,Iики D.

2. ПИСЪМЕНIIДЯ ЭКЗЛМЕНЛЦИОНIIДЯ РЛБОТЛ, ТРЕБОВДIIИЯ К
СОДЕ РЖЛНИЮ С ТРУКТУРН ЫХ ЭЛ Е МЕ НТО В

fIисьменнаrI экзаI\{енационнчш работа явJIяется видом вьшусюIой квалификационной

работы.
Письменнtш экзаменационнм работа подтверждает нtIлиtIие у вьшускника глубоких

Е всесторонних знаний IIо теоретическим вопросtlп{, сrrособности к использованию
поJIyIенньD( в ходе освоениlI образовательной прогрtlммы умений и навыков.

В тrисьменной экзаrrценационной работе отрФкены профессионtlльные компетенции
профессии <<Изготовитель художественньD( изделиЙ из кераN{ики>, продемонстрировrtн

}лровенъ теоретических знаний и общее развитие обуrшощихся, способность выпускников
самостоятеJIьно применять имеющиеся знЕlния дJUI решения сложIIьIх производственньж
зiцач.

В письменной экзilN{енационной работе должны быть отражены основные

р€:}.чJIьтаты проведенной работьт.
При написалтии ПЭР обуrающийся должен придерживаться следующих требований:

-вести сilплостоятельную работу;

-сЕстематизировать полrIенные теоретических и практических знаний по
профессии, применить их при написании ПЭР;
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-провести анализ литературы: детtшьЕо познtжомиться с r{ебной и дополнительной,

справочной литературой, материалапdи периодических изданий, методикой

решения KoHKpeTHbD( производствеЕньD( ситуаций по теме ВКР;

-изушть и обобщить опыт и практику деятельности керамических предприяТиЙ)

производств и мастерских;

-четко излtгать мысли, прatвильно формулировать решения при РаССМОТРеНИИ

коЕкретньж задач, умело использовать знания дJUI изуIения деятельносТи

керzlп{ических IIредIIриятиЙ, производств и мастерских;

-рассматривать и анализировать проблемы;

-грzlп{отно, логично оформить рабоry и дополнительньй материЕrл (графики,

таблицы, рисунки, презентации и т.п.).

Структура письменной экзаменационной работы включает слодующие рiВделы:
1. Тиryльньй лист.

2. Задание на ВПКР.
3. Содержiшие.
4. Введение"
5. основнаячасть:

-искусствоведческая;
-художественно-конструкторскчш ;

-технологическtUI;
-экономическiш (расчетно-пояснительная) часть (записка).

6. Список использовtlнньD( истоtIников.

7. Приложения (чертежи, схомы, эскизы, электронное приJIожение - презентация).

Содержание структурных элементов.

Тпцrльный лист
Тиryльный лист rrисьменной экзаменационной работы (Приложение 1) заполняется

по устtlновленной форме и включает в себя следующие реквизиты:

- Е€}именование образовательной оргzlнизации;

- название темы вьшускной квшификационной работы;

- нЕlименование и код профессии;

- J.{Ъ цруппы;

- фаплилия и инициalJIы выпускника;

- указание нz[звания ППI(P;

- форму обуrения;

- Ф.И.О. руководителя работы, должность руководитеJuц категория и дата подписи;

- Ф.И.О. консультанта работы, должность руководитеJuI, категорияи дата подписи;

- назвtlние города;

- год исполнениrI работы.

Задание на ВIIКР.
Бланки задания на выполнение ВПКР (Приложение 2) вьцЕlются студентам до



]r::а,тьскllй фи"rиа,т федера,тьного государственного бюдкgгного образовательного учрежденшI Стр. 8 из 21высшего образования <Санкт-

\Iето-rнческие рекомендацпи по подготовке выпускной квалификационной работы
по профессни 54.01.07 <<Изготовитель художественных изделий из керамики)

цроЕзводственЕой практики. Задание содержит тему работы, включает перечеЕь вопросов,

полIежащж рассмотрению, дату вьцачи задания и срок сдачи готовой работы. Задание

рассматривается на засед€шии IIред\iIетно-цикловой комиссии (ПЦК), утверждается
за\lестЕтелем директора IIо rIебно-методической работе.

Содержание.
В письме}Iной экзаменациоЕной работе (Содержание) рч}змещают после листа

зя;-[аЕи{. Содержание вкJIючается в общее количество листов пояснитеJIьной зЕшиски.

Нумеращя стрчlниц ПЭР должна быть сквозной. Первой страяицей ПЭР является

Iпт.YJIьБЙ JIист. Номер страницы проставJUIется по центру в нижнем колонтитуле. На

Нумерация страниц проставJuIется с листа кСодержания), начинtul с порядкового
Eovepa (3).

Слова <Содержаrrие> заrrисывается в видо заголовка прописными буквами.
llаmденовzlния, включенные в содержание, заrrисывЕlются строчными буквалли (кроме

ЕервоЙ прош.IсноЙ).

Наприtrлер:

СОДЕРЖАНИЕ

Задание
Введение

Основная часть (название)

_ I1скчсствоведческtulчасть(название)
_ II т.:.

стр.

4

5

6

:

BBe.]eHrre.

З.. введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость
...1:._-ноii темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВПКР"

_\KTl,anbHocTb темы - это определение суIцества, важности исследуемой темы,
: - -:,:ое вкjIючает в себя аргументацию необходимости изучения данной темы с позиции
,:_-:;ili ri ПРаКТИКИ: ИСПОЛЬЗОВаНИЯ КеРаМИКИ КаК МаТеРИаЛа ДЛЯ ИЗГОТОВЛеНИЯ ШИРОКОГО

: - a:iTpa .]еКОРаТИВНЬIХ И ХУДОЖеСТВеННЬIХ ИЗДеЛИЙ.

Объект ВПКР - это та часть практики или знания, с которой выпускник имеет дело"
. :ре_]ставляет собой процесс или явление, порождающие проблемн}.ю ситуацию,

: _ _,]:зJI булет рассматриваться.
пре:мет Впкр - это тот предмет (изделие), с которым выпускник выходит на

: --.: _-l . через него познает целостность объекта, выделяя при этом главные, наиболее

:"--a_tsенные признаки объекта. Именно на предмет направлено основное внимание,
.:, |:: _- _- преJмет оrтределяет тему письменной экзаменационноЙ работы.

-']ъект и предмет письменной экзаменационной работы, как правило, находят свое
_];:,::.IC В наЗВании ТеМы.

З -энноrr разделе описывается процесс изготовления керамических изделий, общие
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Е про{фессионЕlльные компетенции.

Основная часть письменной экзаменационной работы.
Состоит из_ следующих частей:

l. Искусствоведческчrя часть предстtlвJIяет крatткую историческую справку, где

излtгilются вопросы по истории керtll\dики, дается общий обзор разновидностей
СКУЛЬIIТУРЫ;

2. В художественно-конструкторской части ПЭР oTpEDKeHa информация о

примеIUIемьж материалах, оборудовании, инструмент€lх, приспособлениях, этчшЕlх

разработки изделия, в неЙ аргументировано объясняется выбор методики
вьшоJшениJI прz}ктической работы, художественные и конструктивные решения и
выбор цветового решения;

З. В технологической части описЕlн технологический процесс изготовления изделия,

цредстtlвлена технология изготовления керЕlмического изделия, вкJIючены расчеты
состава массы и его приготовление, формование и обжиг издеJIия, возможно
trрЕложение технологической карты.

4. В экономической фасчетно-пояснитольной) части (записке) проведен расчет
себестоимости готового изделия и определены условIIо-расчетная и розничн€UI

цеIтц.

Здк;rючение.
Завершающей частью ПЭР явJuIется зZIкJIючение, которое содержит выводы,

вштекilющ{е из содержания работы, и носят обобщшощий характер и предложения с их

ryсгm{ обоснованием в соответствии с постtlвленноЙ целью и задачаNdи, раскрывает
ýаlIЕмостъ полученных результатов.

В закJIючении обосновывается художественнtUI и практическЕuI значимость

цреJстzlвIIеЕноЙ работы, обобщаются все вопросы, затронутые в вьшускноЙ практическоЙ
шашфшсационной работе.

Уштьвая, что содержание письменной экзatNIенационной работы строится в
шIреf,епеЕноЙ логическоЙ связи, то и зttкJIючение целесообрuu}но строить в этоЙ же логике.

Ъклочение лежит в основе доклада обуrающегося на защите.
В целом данньй рЕвдел должен давать ответ на следующие воIIросы:

1) Дя чего предпринята работа над выбранной темой?
2) Что сделано?
3) К какlашr выводаN{ пришел автор?
Объем письменной экзаrrленационной работы должен состЕlвJIять 20-25 страниц

ЕеtIаIЕого текста без yleTa приложений.

сrrпgбц использованных источников.
Стгясок использованньD( источников завершает письменЕую экзtlпdенационную

1rабоц,-- Ов отражает ту литературу, которую изушл и использовttл обr{ающийся в

щоrc ее по,щотовки.
Прп формлении списка использовtlнньIх источников необходимо соблюдать

тробовашя, цредъявJuIемые к оформлению библиографического аппарата. Требования к
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\1ето_lцческие рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
по профеесии 54.01.07 <<Изготовитель художественпых изделий из керамики>>

Версия:

фОрмлению ВКР дошlсlы соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.З2-200l
(сЕLтема стандартов по информации, биб.тплотечному и издательскому делу (Отчот о
ЕаУШО-ИССЛеДQВаТелЬскоЙ работе)), ГОСТ 7.|.-200З кБиблиографическая запись.
БШбЗШОграфическое описание), ГОСТ 7.82.-200| <Библиографическая запись.
БПб;ШОграфическое описание электронньD( pecypcoBD и (или) другим нормативным
юrу!деЕт€lп,l (в том числе документапd СМК).

СПИСОк использовzIнньж источников oTpaDKaeT перечень источников, которые
ЕСПО.ПЬЗОВutJIись при нzшисании ВКР (не менее 20), составленньЙ в следующем порядке:

ФеДеРаьные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);

УКаЗы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
П(Ютttновления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации (в той же очередности);
ЕЕые Еормативные пр€lвовые iжты;
ИНЫе ОфИциальные материалы (резолюции-рекомендации международных

оргашзаlчtй и конференций, офиlдиальные докJIады, официшrьные отчеты и др.);
моЕоIрафии, уIебники, учебные пособия (в шrфавитном порядке);
ErHocTpzlIIII€UI JМTepaTypa;

ЕЕтернет-ресурсы"

Прпложения.
ПРИЛОЖениrI могуг состоять из доrrолнительньD( c[piIBolIIIbD( материЕlJIов, имеющих

rcпоvогатеJIьное значение, например, копий докумеЕтов, вьцержек из отчетньD(
rЕтерЕалов статистических данньD(, схем, таблиц, диагрtlN{м, программ, положений и т.II.
В ШРЬЧОЖеЕиrD( могут содержаться графические матери€lJIы, фотографии, рисунки, эскизы
Е -т.

ТеКСТ ПЭР должеЕ бьrгь rrодготовлен с исrrользованием компьютера в Word,
rпечатап Еа одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).

Irrпболее часто встречающиеся ошибки:
Возттиlqш,Iе прИ выполнении выпускньгх кваJIификационньD( работ проблемы и

шшросырешаются студентом и руководителем в индивидуальном порядке.
1. Оформление:

На_тптчие неиспр{tвленньж опечаток и пропущенньж строк.
ОТСУгСтвие в работе кВведения) или <<Заключения>>,илитого, и другого.
Ншштwrе ошибок в оформлении библиографии: много (слухих) сносок (когда
есть сЕоСка на автора идеи, но нет ссыJIки на саN{у работу, где эта идея
обсуждается).

НаГИчие ошибок в оформлении библиографии: список литературы выполнен
не по требованиям ЕСТ,Щ и ЕСКД, ГОСТ 7.З2,- 2о0l,гоСт 7.I.-200з, гост 7,82.-
2001.

Пропуск в оглавлении отдельньD( параграфов.
2. Содержание:

ОТСУгствие аргуfifентировЕlнньD( выводов, несовпадение основного текста и
выводов в работе, обоснованности предложений.
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lliВерсlля:

Наличие фактических ошибок в изложении.

ОтсутствИе уIIоминаний важнЬD( литераТурных источников, имеющих прямое

отношение к решаемой проблеме и опубликованньD( в досц/пной для

источника.
Отсутствие анализа

исследовtlниrl.

отечественньIх работ, посвященньж проблеме

Теоретическая часть не завершается выводами.

Название работы не отражает ее реальное содержание.

J ВЫПУСКНДЯПРЛКТИЧЕСКДЯКВЛJIИФИКЛЦИОНIIАЯРЛБОТЛ

зыпr.скная практическаjI квалификационнtul работа по профессии (изготовитель

_ ]:-.ТВенных изделий из керамики) должна предусматривать сложностЬ работы не

- : :; эlзря.]а по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

r]r151чающимся, имеюrциМ отличн}aЮ успеваемость по учебным дисциплинам,

: - -.сIlона-тьным модудям, общепрофессиональным дисциплинам, учебной практике и

-, - a].lзтIiчески выполняющим в период практик, установленные производственные
, . - :-i_,,_я. \1о;(ет вьцаваться работа более высокого уровня квirлификации.

зьпrrскная практическаrI квчlлификачионная работа может проводиться на местах

: ,,_ 
_ ]1JeH}ш об)^Iаюшимися производственной практики на предприятияХ и (или) В

:_ зlJкllх филиала.
]:lT выборе тем впкР следует опираться на опыт современноЙ художественной

] :: _.li,]i. \читыватЬ знаниЯ и практиЧеские навыки. полученные обr{ающимися за время

]-. -енltя,
,l:ll определении темы впкр следует учитывать, что ее содержание может

-: з;З3ТЬся:

ra обобщении результатов выполненньIх ранее работ обучающихся, если они

зьпlо_-Iнялись в рамках соответствующего IIрофессионалЬнОГО МОДУЛЯ:

а а ]1 спо_цьзовании результатов выполненных ранее практических Заданий,

зь:tiор темы впкр обучающимся осуществляется до нач€rла производственной

]:: _.::iii. что обусловлено необходимостью сбора практического материала в пеРИОД ее

:_,.__.a-]енIlя.

зпкР выполЕяется выпускником с использованием собранных им лично

:.-:.11lов. в том числе в период IIрохождения производственноЙ пРаКТИКИ На МеСТаХ

: ,. _ -: -енIlя обуrающимися производственноЙ практики на предприятиях и (или) в

-- .:._{Ii\ фи-rиала.
з]кр способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по

] _;-Ji:il при решении KoHKpeTHbIx задач, а также вьU{снению уровня подготовки

:: - -::_:;iкa к самостоятельной работе. обязательным требованием к выпускной

_::j _.l:eaкol:1 квiLлификационной работе является соответствие теМаТики ВПкР
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\1ето_lпческие рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
по профессии 54.01.07 <Изготовитель худоrкественных издgпий из керамики))

- ;]]{энию профессионilльньIх модулеЙ, зЕuIоженных в ФГОС СПО по профессии
: - _. -tT ((Изготовитель художественных изделий из керамики):

-П\{.01 Подготовка материаJIов, оборудования, рабочего места для rrроведения

те\нологических операций по созданию художественньIх изделий из керамики;
П\,1.02 Изготовление и декорирование керамических изделий рiвного
ессортимента;

- П\ 1. 0З Ведение индивидуальной трудовой деятельности.
Т е r t ы выпускньD( практических квilJIи фикационньIх работ :

- вносятся обучающимися в виде IIредложений и предварительно обсуждаются с

э\ководителем ВПкР;
- форrrулируются руководителем ВПКР;
- эасс}Iатриваются на заседаниях ПЦК профессиона,тьных дисциплин;

- \тверждаются директором филиала по представлениям руководителей Вкр.
_ еrtы ВПКР должны содержать результаты практическоЙ работы по rтроведению

-: ,_: ,_.rгIIческих операций по созданию художественных изделий из керамики,
:: ,_:eHHbD( ВЫПУСКНИКОМ ПОД НеПОСРеДСТВеННЫМ КОНТРОЛеМ РУКОВОДИТеЛЯ ВКР.

.. : lirtерная тематика выпускных практических квi}лификационных работ.
: I1нтерьерная,экстерьернаяпластика:

а. Парковая, ландшафтная пластика, декоративная скульптура,
.]екоративные; предметы утилитарного назначения в комбинации с

Jругими материалами;
Ь. {екоративные светильники и подсвечники;
с. Настенные пласты, блюда, тарелки;
d. Напольные сосуды.

: П.rастика малых форм:
э. Сrвенирные ансамблио серии;
э Сервизы, дегустационные наборы;
с -\нсамбли бижутерии с ложементами.

: Выставочная концептуальная пластика с пониженной функчиональностью.
_i,зззнlте темы ВПКР во всех документах должно приводиться без каких-либо

::;:_,Li. сокращений и искажений. Последующие изменения тем ВПкР допускаются
- -,:\I\.lIIpoBKe обоснованных причин и оформляются протоколом ПЦк и
, _- ::-.1 _е.]ьным актом филиала.

i : _*...-lн енная выпускнЕUI практическая кваJIификационна;I работа в целом должна:
- _ ]fветствовать разработанному заданию;
_:]]е\{онстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки

:: -:--..1_{3. его способность и умение применять на практике освоенные знания,
- -, -, l--a1]1е \]Iения, общие и профессионi}льные компетенции в соответствии с ФГОС

_-.. .;ех основных этапах выполнения выпускной практической квалификационной

- .. ],,чаюшиеся обязаны отчитываться на просмотрах, tтроводимых предметно-
_ ,. . . il _.".r\{I1ссией по утвержденному графику.
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1. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗЛIЦИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВЛЛ И Ф И КЛЦИ О НН О Й РЛБ О Т Ы

1,I Эmапьt поdzоmовкu ВКР
- эпlап.

_ Выбор и утверждение темы ВПКР и ПЭР. Обучающемуся предоставляется
-:::_ выбора темы выпускноЙ практическоЙ квалификационноЙ работы и

:_:,lенной экзаменационной работы, в том числе предложения своей тематики с
-: ],,lfIittыM обоснованием челесообразности ее разработки для практического

,: l:f,ения, Обсуждение, выбранноЙ обучаюrцимся и соглаоованноЙ с
. - -J.BaTeJIeM, темы ВПКР и ПЭР на заседании ПI_{К. Оформление заявления на

,, ' : rе\lы. Постановка проблемы, планирование. Уточнение объема и структуры
.:.: ii выдача оформленного и утвержденного задания" Разработка календарного

- _ -,:::з выполнения выпускной квалификационной работы.
-^ Консультации по теоретическим вопросам: выполнение письменной

,:,,l.:ацIIонноЙ работы. Сбор материала: изучеЕие особенностеЙ объекта
::,_.1рования; IIолучение, сбор и анализ исходных данных и необходимых

- -].l:,lов .].-Iя подготовки письменной экзаменационной работьт.
] ,.,tt ct t1.

. Обобщение информации, выполнение проекта в материале. Выбор основного
: - , :_-._i выполнения в материале в соответствии С МаСШТабОМ.

] lонсr,rьтации по теоретическим вопросам: продолжение работы над

- ], :;_:эLrI'I экзаменационной работой.
: ,,'r: ,l 11.

_ Ззвершение работы над основными элементами форм и деталей объектов.
] ::,l:;_lI1я состава проекта в материале. Изделия в сырце с декором. Завершение

]:,.lil Ii г--Iазурями изделия. Общая подача IIроекта..Щоработка всего ансамбля в

- 
--l_!.

] ]r,l_]ГоТоВка ПреЗенТации.

-- l,...нсr,;rьтации по теоретическим вопросам: подготовки к сдачи письменной
, : .a_:.--iтонноЙ работы.

- 
--ii, I11

. -lэпltсание отзыва руководителем выпускной квалификационной работы.
- - ;- :-"-i.rа ВКР, допуск к защите (за неделю rrеред защитоЙ).

_ _it]ве.]ения заседания ПЦК по допуску к защите ВКР обучающийся обязан
. ; --,::.1_ь 

р},ководителю окончательный вариант выпускной практической

,: _.::::]]IiонноЙ работы и письменноЙ экзаменационноЙ работы. СданныЙ вариант
- , - 1: _ 1-1ся окончательным и не подлежит доработке или замене.

у{рех{деншI

l: _?ческIlе рекомендации по подготовке выпускной квалифИКаЦИОННОЙ РабОТЫ- _;..,фесспн 51.01.07 <<Изготовитель художественных издоrий из керамики)>



--,,:з-lьский филиал федера,тьного государств9нвого бюдкетного образовательного rrреждения
Eь!с_шgry qqp.p,oBqryц

\1.т,.,lнческие рекомендации по подготовке выпускной квалпфикационной работы i B"n""",
по профессии 54.01.07 <<Изготовитель художественных изде.rий из керамики)) i

4, 2 Преdварumельная заu4umа
В целях усиления контроля над выrrолнением ВПКР, для завершения проверки

- --:Бания письменной экзаменационной работы, укрепления динамичности
: ----сса защиты рекомендуется проведение предварительной защиты.

Пре:зашита позволяет руководителю ВКР гIроверить состояние выпускноЙ
. :- ..ltr1l1пционной работы накануне её заrrlиты? а также ооответствие содержания
--;:],занLlям ИА, зафиксированных в ФГОС СПО.

По результатам предварительной защиты решается вопрос о ДОПУСКе

:: _-. .кнIIка к защите выпускной квалификационной работы. Предварительная защиТа
- :]:]iтся не позднее, чем за неделю до даты официальной защиты. Результаты
- ;_j]lI1TeJbHoЙ зашиты ВКР протоколируются (Прuлосtсенuе 7). По резульТаТаМ

,:-::лIlт€Jьной защиты издается приказ по филиалу о допуске выпускников К

- i]_з ВКР,

:lе заседании Пцк по допуску к защите Вкр обучаюшийся представляет:

- вып\rскную практическую квалификационную работу;

- пIiсьменную экзаменационную работу;
- rtlсы,tенный отзыв руководителя ВКР (перед защитой отзыв необходимо

..]ать секретарю ЭК).
З отзыве руководителя содержатся оценки степени решения поставленных в

: : _, ::::oI"I квалификационной работе задач, готовности выпускника к
: - ;;сllонаJIьной деятельности,

З c.rr чае если обучающийся не представил ВПКР и (или) ПЭР на ПЦК по

_ _,-:,,, к защите ВКР, председатель ПЦК представляет секретарю ИЭК акт за
. ]- _.ечной подписью и подrrисью руководителя ВКР о непредставлении студентом
_:.: .: rlt.-Tlr) ПЭР. Защита обучающегося, несвоевременно представившего ВПКР и

,: .-ЭР. проводится в соответствии с Положением о порядке проведения итоговоЙ

-, :-._:--;1I1 выпускников по программе подготовки квалифицированных рабочих,
- - r: --.1\ по профессии 54.01.07 ((Изготовитель художественных изделиЙ из

: _ :,1,1:.ii,, С,чздальского филиала федерального государственного бюджетного

]:,_з]тс.lьного учреждения высшего образования <Санкт-Петербургский
, -, -::.твенный институт культуры).

].JoTr по проведению допуска к защите ВкР организуют заместитель

- l;: _ _:f по УМР совместно с председателем ПЦК профессионаJIьных дисциплин.
З ilтоговую экзаменационную комиссию rrредставляются следующие
:

- j::_eTHarI книжка обуlающегося;

- : j-\ cKHarI квалификационная работа (ВПКР и ПЭР);

- _jbB р}ководителя на выпускную квалификационную работу;

- :,. -.,,5 приказа о составе итоговой экзаменационной комиссии;

- ,:, 
. __,._я приказа об 1твержлении тем выпускньIх квалификационньIх работ;

- ] _ _,:,j приказов о допуске обучающихся к защите выпускной квчrлификационной
_ : - -- -: эl.
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_-,l]аlьскиЙ филиал федерального государственного бюддетного образовательного учрея(деншI
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\Itто_lltческие рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
по профессии 5,1.01.07 <<Изготовитель художественных изде..Iий из керамики)

4,3 Ореанuзацuя а провеdенuе заulаmьI вьrпускньlх квалuфакацuонньlх рабоm
Завершающим этапом выполнения обучающимся ВКР является ее защита.
К итоговой аттестации допускается обучающийся в полном объеме выполнивший

];::;il"l план (успешно прошедшиЙ все предшествующие аттестационные испытания,
]:_-.a\Iотренные учебным планом, не имеющий академической задолженности) по
:.-:]\1\1е подготовки квалифицированньIх рабочих, служащих по профессии 54.01.02
, - . --Iовитель художественных изделий из керамики).

ПрограммаИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные
_:._,1 :-]L]\I. доводятся до сведения обr{ающихся не позднее чем за шесть месяцев до
.:.' _э I1_\.

_1.rя проведения заIциты выпускных квалификационньш работ директором филиала
:-]-п*]&€тся график защиты ВКР по профессии, в котором укчвывается дата, время и
--, ..]ов€дениязащиты.

Зrшliта проводится на заседании итоговой экзаменационной комиссии, KoTopall

" _ .il_ I1з председателя итоговой экзаменационной комиссии, членов комиссии
: :-, ---.l\ преподавателей филиала, представителей работодателей.

],, б.lltчная защита выпускной квЕuIификационной работы имеет целью оценить
-::__-aть выпускника к профессион€rльноЙ деятельности. В этоЙ связи защита

:; ' -::ьrl ква-цификационньIх работ проводится на открытом заседании ИЭК" Кроме
- ; - : : i{тоговоЙ экзаменационноЙ комиссии и обучающихся, на защите могут
: -- , a _ зовать консультанты и иные приглашенные лица.

__. зашиту ВКР отводится до более одного академического часа на одного
:::_---егося. Процедура защиты устанавливается председателем ИЭК по согласованию

" , :::'.Iii IIЭК и включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва,
j ,: , ::_ ч-lенов комиссии, ответы обучаюrцегося. Может быть предусмотрено
] : - .'._ечIiе р\,ководитеJUI ВКР, а также консультанта, если он присутствует на заседании

-..

З cBoert выступлении по защите ВКР (Прuлоэtсенuе 5) выпускник должен:
- ,_,босновать выбор темы ВКР;
- :iгатко изложить информацию по письменноЙ экзаменационноЙ работе;
- ::|\fIентировать избранную методику выполнения ВПКР, художественные и

!:,] н с тр\-ктивные решения;
- -l1u,&Tb технологический процесс изготовления изделия;

- _ : е_]СТаВить экономическую (расчетно-пояснительную) составляющую;
- _,1,-'сновать художественную и практическ}.ю значимость представленной работы.
: j:.\1я .]оклада обучающиЙся может использовать на защите подготовленныЙ

;'-.--.'. \1атериал, иллюстрирующиЙ основные положения ВКР (например,
- : : - :'-,li_r в програN{ме PowerPoint). Презентация транслируется на большоЙ экран в

- : _--ессе заlциты члены ИЭК имеют возможность ознакомиться с содержанием
_ : ;::- - .l экза\Iенационной работы, а также поближе рассмотреть выполненное
: - ; -:,;.-te ВЫСТУПЛеНИя выпускника члены комиссии и другие присутствующие

-- _::j,] за.]авать воIIросы гIо разрабатываемой теме. Вопросы фиксирlтотся в
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- : _.rKo.-le заседания ИЭк. После выступления всех }п{астников заседания выпускнику
-: - -,]ставляется время для заключительного слова.

Пос.те защиты выпускник остается в аудитории ИЭК и ждет окончания ПРОЦеССа

: --.1iы выпускньIх работ сокурсников" При этом рЕврешается входить и вьIходить иЗ

- -]: _LlРI]И ТОЛЬКО В ПеРеРЫВаХ МеЖДУ ВЫСТУПЛеНИЯМИ.

По завершении процесса защиты все выпускники покидают аудиторию и ЖдУТ

: ._:т&тов. Члены ИЭК оценивают ВПКР и ПЭР, выступление каждого выпускника,

_ -:.:.,] за защиту выставляется по итогам обсуждения.

Решения ИЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинствОм

-,-з ч_lенов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном приСутСТВИИ

_;--i-3те,:Iя комиссии или его зttместителя. При равном числе голосов ГоЛос

. : - -i_]aт€jlьств}.ющего на заседании ИЭК является решающим.
Ззшlлта выпускной ква,тификационной работы опредепяется оценками (отлично)),

. : _ 
---t].,). (удовлетворительно), (неудовлетворительно>. Критерии оЦениВания

] " :::_-]ьI\ квалификачионньIх работ представлены в листе экзаменатора-

Jе.ление комиссии об оценке ВКР принимается с учетом:
_ tlтзыв& руководителя ВКР;
] выстr.тlления выпускника на защите;

: ОТВетОВ На ПОСТаВЛеННЫе ВОПРОСЫ;

- :реви;тьности выполнения письменной экзаменационной работы и выпУСКНОЙ

..гактической квалификационной работы.
,';,,,.]ьтаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в

, -:-_ _:_з:]чо\{ порядке протоколов заседаний итоговой экзаменационноЙ КОМиССиИ.

з ..-\чае неявки обl^rаюrцегося на защиту Вкр по уважительной причине или

-:,i_.,_F_ не\:довлетворительной оценки при защите ВкР заrrlита проводится в

:; ,_зIiIi с Положением о порядке проведения итоговой аттестации выпускниКОВ

_:_ :з\{\{е подготовки квалифицированных рабочих, служаlцих по профеССИИ

: . - ] . -_::.1го государственного бюджетного <rбразовательного учреждения высшего

-, - ::_-. 1 я, { С анкт-Петербургский государственный инстит}"т культуры).

филиал государствOнного

\lето:llческие рекомеЕдацип по подготовке выпускной квалификационпой работы
по профессии 54.01.07,<<Изготовитель худоя(ественных изделий из керамики)>
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\fетоJические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
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Версия: 1

Праложенае 1

Тumульньtй лшсm
пuсьл4енной экзаменацuонной рабоmьt

Министерство культуры Российской Федерации
(Dедеральное государственное бюджетное образовательное )цреждение высшего образованиJI

кСанкт-Петербургский государственный инстI,rцlт культуры)
Сузда-пьский филиа.ll

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

mема выпускн ой квалuфuкацuонн ой раб ombt

вьшускнtш квалификационнчш работа

выполнена студентом(ой) группы

фамuлuя, uмя, оmчесmво

поdпuсь dаmа

шо trрограNIме подготовки квалифицированньD( рабочих, служащих 54. 0 1 . 07

(Изготовитель художественньD( изделиЙ из керzlп,lики)

форма обуrения

:* l. ,Во]IIТ€.-IЬ

I ai\.lbTaHT

Суздаль

20-



Министерство кульц/ры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное )чреждение высшего образования

кСанкт-Петербургский государственный инстlтгуг кульцфы)
Срдальский филиал

_ ]БрЕно УТВЕРЖДАЮ

Зшцеститель директора по уrебно-
МеТоДической работе 

/ Ф.и.о.

ll
Прtшоженае 2

20 г.

мiЕнфпь рабоmоDаtпеля

Ф_и.о.

l джа

зАдАниЕ
на выпускную практическую квалификационную рабоry

Ф.И.о. полносmью

_ : :эlп\-скноЙ практическую квалификационноЙ работы

].: :]ачи студентом(кой) законченной выrryскной практической ква,тификационной
- , ::

20 год

- --*.::е _]анные: перечень вопросов и задач, подлежащих разработке

: _:;:-ь графического / иллюстративного / практического материала

ДЗ Irьr;IaчE задfiIия 20 года

- 
_g.lD

ПЦк

iптткrпg шршя,т к испоJшеНИЮ
il!ДlйiI

Ф.И.О. сmуdенmа, поdпuсь

20_года

федера,тьного государственного бюджетного образовательного )^{реждения

\[ето:ические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
по профессии 54.01.07 <<Изготовитель художественных изде.rий из керамики>)

- _;-Tr (ке)
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Пралоuсенuе 3

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное )лреждение высшего образования' 

<<Санкт-Петербургский госуларственный инстицд кульц/ры)
Сузда-гrьский филиал

КАЛЕНДАРIIЬЙ ГРАФИК

вьшолнЕния выIтускной квдJшIФикдIц4онной рдБоты

(с указанием сроков выполнения отдельпых этапов)

Сryдента (ки

. :r ппы

наrдrценоваrrие этапов выполнения Вкр

Выбор темы, оформление заrIвлениrI

Утверждение темы ВКР

Работа над выпускной практической
квалификационной

| Утвержление задания наВПКР

Подбор и анализ исходной информации

Въшолнение изделия в материirле

Работа над письменной экзаменационной работой

С огласование содержания работы

Работа над текстом и устранение замечаний руководителя

Оформление и предоставление руководителю полного
текста работы

Работа над презентацией

Оформление и предоставление руководите"цю полной
версии презентации

По.-tl,чение отзыва руководителя ВКР

исполнению

Ф.И.О, сmуdенmа, поdпuсь

20 года

государственного

\Jетодические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы
по профессиИ 54.01.07 <<Изготовитель художественных изде,rий uз керамикп)>

Сроки выполнениJI
вкр
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\Iетодические рекомендацпи по подготовке выпускной квалификационной работы
по профессиИ 54.01.07 <ИзгОтовитель худоrкественных изделий из керамики) Версия: 1

Пралоuсенае 4

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕJIЯ
на выIryскную квалификационIryю работу

(mем а вьtпускн ой кв апuфuкацuонн ой раб оrпы)
_l. _]eHTa (ки)

Ф.И.о. полносmью

, : -. 
I lч umельньtе полосtсumельньlе cmopo\bl раб оmы

--. ')спlаmкll U Зал\ечqнUЯ
. -- 

к а о б р аз о в аmе льньlх 0 о сmuже нuЙ о буч аюlц е z о ся
:,: ,lObI

}товодл,гель
ý -i!a. поOпuсь
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методпчесrсrсFшDf5lшЁвьшусквойквалпфикацпопнойработыlв.о._, I r l

Прttлонсенае 5

Сrелtд j, H:li-]i по защItте выпускной квалификационной работы

_, ОбращенIIе :: 1-;-, i :].l.iссIiи (Уваuсаелlьlе члены экзап4енацuонной кол4uссuu! Тема

.uоеЙ вьlп}с':-., : .__, J,,|.-iilllоННой рабоmы",)

:, В2,З пре.].-'С;: a_--]:1'. -:- _ aя \арактеристика актуальности темы.

-,, Формулир} е_ " :,.,_,- ]:-:--lы,

], Формулир\ю_.' :'-:1,"-. Прli этом в формулировке должны присутствовать глагоJIы -

изrIить, расс\la _:; _:. ::aKpbITb и т,п,

: . !алее идет ] j--i: _: ПРаКТической части вкр. Здесь можно воспользоваться

.]емонстраЦIiоН:r],{.l \Iатериалами, подготовJIенными заранее, При использовании

;eцoцcTpaцlioEnbf ],1eTeprla-IoB не следует читать текст, изображенный на них, Надо

только описать ;13.11iра,кенИе в одной-дв}х фразах, ,Щемонстрачионный материirл

]олжен быть I.]г.lлньIм и понятным со стороны. Текст, сопровождаюший

]емонстрацIltrнньп-I \{атериал, должен отражать лишь конкретные названия, короткие

ilнструкции. опре-]е.-Iения или выводы. Нагромождение текстовых данньD( в

.]емонстрацii о нн о \1 \1атери ale не допустимо,

: В результате вьIпоJЕения выпускной квалификационной работы были сделаны

;.-тед}.ющие выво.]ы: (формулир}тотся основные выводы, вынесенные в заключение),

- ВсегО весь док.-Iад с хронометражем в 5-10 минут (с демонстрационным материiшом)

,.,к--tадывается на 1,5-2 стр. печатного текста с междустрочным иIIтервалом 1,0 см и

-rрифтом - 14 пт.

: Зевершается доклад словами: <<Спасuбо за внuманuе!>>
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