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1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее - государственное аттестационное 

испытание), включая подготовку к защите и процедуру защиты. Выпускная работа 

бакалавриата выполняется в виде дипломного проектирования. 

Трудоёмкость ВКР составляет 9 зачет единиц, 324 часа, продолжительность – 6 

недель. Конкретные сроки выполнения ВКР определяются согласно учебному графику с 

25.05. по 30.06. определенного учебного года. Дата защиты ВКР устанавливается в один из 

дней в срок с 25.06. по 30.06 данного учебного года. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) является завершающим 

этапом в подготовке бакалавров. Обучающийся при защите дипломного проекта должен 

показать не только те знания и умения, которые он получил в процессе обучения, но и 

знания, приобретенные им в процессе самостоятельной работы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра - представляет собой 

самостоятельно выполненный дипломный проект в области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, который может основываться на обобщении 

выполненных выпускником курсовых проектов (работ) и подготавливается к защите в 

завершающий период теоретического обучения в соответствии с календарным учебным 

графиком. Обучающиеся выполняют и представляют ВКР в государственную 

экзаменационную комиссию. При выполнении дипломного проекта обучающиеся должны 

показать свои способности самостоятельно ставить и решать на современном уровне 

задачи в своей сфере профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и 

обобщать теоретические положения, использовать различные методы анализа данных, 

выявлять проблемы в области декоративно-прикладного и монументально-декоративного 

искусства, предлагать обоснованные пути их решения, грамотно излагать свои мысли, 

опираясь на знания, умения и навыки, полученные во время обучения в ТОГУ. Итогом ВКР 

должна стать законченный художественный проект, выполненный в рамках действующего 

законодательства и отражающий тенденции как российского, так и мирового опыта. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавров должна быть направлена 

на решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ и 

критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и оценке 

выпускных квалификационных работ разрабатываются до начала подготовки бакалавров, и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца первого года обучения. 

Типовые направления тематики ВКР представлены в п. 3.3. Конкретная тема ВКР 

определяется дипломным руководителем совместно с обучающимся. При выборе темы 

ВКР руководствуются практическими и научными интересами обучающегося, 

актуальностью современных проблем, в решении которых заинтересовано государство, 

общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и 

фактических данных по выбранной теме проектирования. Обучающийся может 

предложить свою тему дипломного проекта с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Дипломные проекты могут основываться на обобщении выполненных курсовых 

работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. 

При решении крупной задачи (например, выполнение стенной росписи, 

изготовление монументально-декоративной скульптуры и других) возможно создание 

коллектива студентов, работающих над комплексной выпускной квалификационной 
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работой, в которой каждый студент в соответствии с общей задачей выполняет свое 

конкретное задание. Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и при необходимости – консультанты из числа преподавателей 

университета или ведущих специалистов профильных сторонних организаций, которые 

визируют соответствующие разделы ВКР (пояснительной записки и графического или 

иллюстративного материла). Заведующие кафедрами имеют право визировать 

соответствующие разделы ВКР, относящиеся к профилю их кафедры. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Рецензирование 

выпускной квалификационной работы научно-педагогическими работниками 

выпускающей кафедры не допускается. 

Закрепление тем ВКР и дипломных руководителей за обучающимися по программе 

бакалавриата оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений 

обучающихся, согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не менее чем за 

шесть месяцев до завершения полного курса обучения по основной образовательной 

программе магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из художественно-

графического проекта, объекта дипломного проектирования, выполненного в материале, и 

пояснительной записки. 

Текстовый документ ВКР должен иметь следующую структуру: 

- информационный лист; 

- титульный лист; 

- введение (пояснительная записка); 

- основная часть (теоретическая и практическая части обоснования выполнения 

дипломного проекта); 

- заключение; 

- список литературы и источников; 

- приложения (при необходимости). 

Текст ВКР оформляется в соответствии с действующими правилами русского языка 

и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/453 

от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»») 

Пояснительная записка (кроме ВКР научно-исследовательской направленности) 

должна содержать разделы: художественно-историческое обоснование выбора темы ВКР; 

технологический и экономический ее аспекты. 

Пояснительная записка ВКР выполняется на одной стороне белой бумаги формата 

А4 с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, оформляется в 

соответствии с требованиями к текстовым документам действующими для данного 

направления и переплетается в жесткий переплет. 

Художественно-графический проект (ВКР) должен составлять не менее двух 

квадратных метров и содержать все разделы, определенные требованиями действующего 

ФГОС. Исполняется на планшете, обтянутом бумагой. Художественно-графический проект 

представляется в цвете в соответствии с требованиями, предъявляемыми к чистовым 

проектам, в ручном исполнении или с помощью печатающих компьютерных устройств.  

Графический проект может дополняться графическими зарисовками, живописными 

этюдами, форэскизами, выполненными в процессе художественного проектирования 

объекта или изделия декоративно-прикладного характера на формате А-1 и включаться в 

состав пояснительной записки ВКР в виде приложения или (и) в виде компьютерной 

презентации. 

Объект дипломного проектирования, выполняемый в материале, представляет собой 

художественное произведение или изделие (комплект изделий) декоративно-прикладного 



6 

 

 

 

характера, имеющее художественно-эстетическую и практическую значимость, 

соответствующее задачам подготовки специалистов направления «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» профиля «Художественная роспись» и 

основным видам профессиональной деятельности в области монументально-декоративного 

искусства. 

ВКР сопровождается рецензией, подготовленной специалистами из числа 

преподавателей высших образовательных учреждений художественной направленности, 

организаций, предприятий культуры и искусства. Дипломная работа рецензируется не 

позднее, чем за 5-7 дней до назначенного срока защиты. 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 

которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным 

планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся 

должен представить текст ВКР и графическую часть, оформленные в соответствии с 

представленными выше требованиями, своему дипломному руководителю в сроки, 

установленные выпускающей кафедрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое 

мнение о выпускной квалификационной работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 

за ним теме ВКР. 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Компетенции формируются в результате теоретического и практического обучения, 

учебных и производственных практик, выполнения и защиты ВКР. Содержание 

выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) выпускника и ее соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ООП 

ВО в целом представлена в таблице 1. 
 

 

 Таблица 1. Этапы формирования компетенции 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

ПРАКТИКИ 

 

ГИА 

Общекультурные компетенции 

Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Б1.Б.4. Академический рисунок. Б1.Б.7 

Технический рисунок, Б1.Б.9 

Пропедевтика, Б1.В.ОД.2 Психология 

художественного творчества, 

Б1.В.ОД.8 Основы композиции, 

Б1.В.ДВ.3.1 Эстетика, Б1.В.ДВ.3.2 

Концептуальные основания 

художественного проектирования в 

ДПИ 

Б2.П.1 

Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 
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Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-2); 

Б1.Б.8 Безопасность 

жизнедеятельности, Б1.Б.10 Основы 

производственного мастерства, 

Б1.В.ОД.1 Теория и история 

культуры, Б1.В.ОД.2 Психология 

художественного творчества, 

Б1.В.ДВ.5.1 Пластическое 

моделирование, Б1.В.ДВ.8.1 История 

развития скульптурных форм, 

Б1.В.ДВ.8.2. Исторические основы 

пластического искусства 

  

Готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала (ОК-3) 

Б1.Б.5 Академическая живопись, 

Б1.Б.6 Академическая скульптура и 

пластическое моделирование, Б1.Б.11 

Проектирование, Б1.В.ОД.9 

Технология художественной росписи, 

Б1.В.ОД.10 Основы монументально-

декоративной живописи, Б1.В.ОД.12 

Проектирование монументально-

декоративных форм, Б1.В.ОД.13 

Проектирование пластических 

объектов, Б1.В.ОД.14 Специальный 

рисунок, Б1.В.ОД.15 Специальная 

живопись, Б1.В.ДВ.2.1 Геральдика, 

эмблематика и орнамент, Б1.В.ДВ.2.2 

Искусство орнамента, Б1.В.ДВ.4.1 

Художественная роспись, Б1.В.ДВ.4.2. 

Монументально-декоративная 

роспись, Б1.В.ДВ.6.1 Темперная 

живопись, Б1.В.ДВ.6.2 

Художественная роспись тканей,  

Б1.В.ДВ.7.1 Основы декоративного 

рисунка, Б1.В.ДВ.7.2 Основы 

декоративной графики, Б1.В.ДВ.9.1 

Фресковая живопись, Б1.В.ДВ.9.2 

Монументально-декоративное панно в 

интерьере и экстерьере, Б1.В.ДВ.10.1 

Витраж и художественная символика, 

Б1.В.ДВ.11.1 Скульптурная пластика в 

городской среде, Б1.В.ДВ.11.2 

Декоративная лепнина в интерьере и 

экстерьере, Б1.В.ДВ.12.1 

Компьютерные системы визуализации, 

Б1.В.ДВ.12.2 Современные 

компьютерные графические системы 

Б2.У.2 Учебная 

практика 

(творческая) 

 

Способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности (ОК-4) 

Б1. Б.1 Философия, Б1.Б.2 История, 
Б1. В.ОД.1 Теория и история 
культуры, Б1.В.ОД.5 История 

искусств (часть 2), Б1.В.ОД.6 
История ДПИ, народных промыслов 
и монументально-декоративного 
искусства, Б1.В.ОД.7 История стилей, 
Б1.В.ОД.16 История искусств (часть 
1), Б1.В.ДВ.3.1 Эстетика, Б1.В.ДВ.3.2 

Концептуальные основания 
художественного проектирования в 
ДПИ, Б1.В.ДВ.10.2 Иконографические 
образы и символы 

Б2.У.1 Учебная 

практика (по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 
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Способностью использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-5) 

Б1.В.ОД.3 Экономика и менеджмент 

художественного предприятия 

Б2.П.2 

Производственная 

практика(проектно-

исследовательская) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-6) 

Б1. Б.3 Иностранный язык, Б1.В.ОД.4 

Русский язык и культура речи 

Б2.П.З 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Б1.Б.10 Основы производственного 

мастерства, Б1.В.ОД.11 Пластическая 

анатомия, Б1.В.ДВ.5.2 Декоративная и 

садово-парковая скульптура 

Б2.У.1 Учебная 
практика (по 
получению 

первичных 
профессиональных 
умений и навыков) 

 

Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

(ОК-8) 

Б1.Б.10 Основы производственного 

мастерства, Б1.В.ОД.9 Технология 

художественной росписи 

Б2.У.1 Учебная 
практика (по 
получению 
первичных 
профессиональных 

умений и навыков) 
Б2.У.2 Учебная 
практика(проектно-
изыскательская) 
Б2.П.З 

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

 

Способностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-9); 

Б1.Б.12 Физическая культура, 

Элективные курсы по физической 

культуре 

  

Способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-10) 

Б1.Б.8 Безопасность 

жизнедеятельности 

Б2.П.1 

Производственная 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 
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Общепрофессиональные компетенции 

Способностью владеть 
рисунком, умением использовать 
рисунки в практике составления 
композиции и переработкой их в 
направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки 
линейно-конструктивного 
построения и понимать принципы 
выбора техники исполнения 
конкретного рисунка (ОПК-1) 

Б1.Б.4 Академический рисунок, 

Б1.Б.7 Технический рисунок, 

Б1.В.ОД.14 Специальный рисунок, 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы декоративного 

рисунка, Б1.В.ДВ.7.2 Основы 

декоративной графики 

Б2.У.2 Учебная 

практика 

(творческая) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Способностью владеть основами 
академической живописи, 
приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями    
(ОПК-2); 

Б1.Б.5 Академическая живопись, 

Б1.В.ОД.10 Основы монументально-

декоративной живописи, Б1.В.ОД.12 

Проектирование монументально-

декоративных форм, Б1.В.ОД.15 

Специальная живопись, Б1.В.ДВ.4.2. 

Монументально-декоративная 

роспись, Б1.В.ДВ.6.1 Темперная 

живопись, Б1.В.ДВ.6.2 

Художественная роспись тканей, 

Б1.В.ДВ.9.1 Фресковая живопись 

 Итоговая 

государственная 

аттестация 

Способностью обладать 

элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в 

макетировании и моделировании 

(ОПК-3) 

Б1.Б.6 Академическая скульптура и 

пластическое моделирование, 

Б1.В.ОД.11 Пластическая анатомия, 

Б1.В.ОД.13 Проектирование 

пластических объектов, Б1.В.ДВ.4.1 

Художественная роспись, Б1.В.ДВ.5.1 

Пластическое моделирование, 

Б1.В.ДВ.5.2 Декоративная и садово-

парковая скульптура, Б1.В.ДВ.8.1 

История развития скульптурных 

форм, Б1.В.ДВ.8.2. Исторические 

основы пластического искусства, 

Б1.В.ДВ.11.1 Скульптурная пластика 

в городской среде, Б1.В.ДВ.11.2 

Декоративная лепнина в интерьере и 

экстерьере 

  

Способностью владеть 

современной шрифтовой 

культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в 

дизайн-проектировании (ОПК-4) 

Б1.Б.9 Пропедевтика, Б1.В.ДВ.12.1 

Компьютерные системы 

визуализации, Б1.В.ДВ.12.2 

Современные компьютерные 

графические системы 

  

Способностью владеть 

педагогическими навыками 

преподавания художественных и 

проектных дисциплин (ОПК-5) 

Б1.Б.4 Академический рисунок, Б1.Б.5 

Академическая живопись, Б1.Б.6 

Академическая скульптура и 

пластическое моделирование, Б1.Б.11 

Проектирование, Б1.В.ДВ.1.1 Основы 

художественной педагогики, 

Б.1В.ДВ.1.2 История методов 

художественного образования 
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Профессиональные компетенции 

Способностью владеть 

навыками линейно-
конструктивного построения и 
основами академической 
живописи; элементарными 
профессиональными навыками 

скульптора; современной 
шрифтовой культурой; приемами 
работы в макетировании и 
моделировании; приемами 
работы с цветом и цветовыми 
композициями (ПК-1). 

Б1.Б.4 Академический рисунок, Б1.Б.5 

Академическая живопись, Б1.Б.6 
Академическая скульптура и 
пластическое моделирование, Б1.Б.7 
Технический рисунок, Б1.В.ОД.9 
Технология художественной росписи, 

Б1.В.ОД.10 Основы монументально-
декоративной живописи, Б1.В.ОД.11 
Пластическая анатомия, Б1.В.ОД.14 
Специальный рисунок, Б1.В.ОД.15 
Специальная живопись, Б1.В.ДВ.4.1 
Художественная роспись, Б1.В.ДВ.4.2. 

Монументально-декоративная 
роспись, Б1.В.ДВ.6.1 Темперная 
живопись, Б1.В.ДВ.6.2 
Художественная роспись тканей, 
Б1.В.ДВ.7.1 Основы декоративного 
рисунка, Б1.В.ДВ.7.2 Основы 

декоративной графики, Б1.В.ДВ.9.1 
Фресковая живопись, Б1.В.ДВ.11.1 
Скульптурная пластика в городской 
среде, Б1.В.ДВ.11.2 Декоративная 
лепнина в интерьере и экстерьере 

Б2.У.2 Учебная 

практика 
(творческая), Б2.П.2 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Итоговая 

государственная 
аттестация 

Способностью создавать 

художественно-графические 
проекты изделий декоративно-
прикладного искусства и 
народных промыслов 
индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 
материале (ПК-2) 

Б1.В.ОД.12 Проектирование 

монументально-декоративных форм, 
Б1.В.ДВ.5.1 Пластическое 
моделирование, Б1.В.ДВ.5.2 
Декоративная и садово-парковая 
скульптура 

Б2.П.2 

Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Итоговая 

государственная 
аттестация 

Способностью собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

(ПК-3) 

Б1.В.ОД.8 Основы композиции Б2.П.1 
Производственная 
практика (по 
получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 
деятельности), 
Б2.П.2 
Производственная 

практика 
(преддипломная) 

Итоговая 
государственная 
аттестация 
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Способностью к определению 

целей, отбору содержания, 

организации проектной работы, 

синтезированию набора 

возможных решений задачи или 

подходов к выполнению проекта, 

готовностью к разработке 

проектных идей, основанных на 

творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию 

комплексных функциональных и 

композиционных решений (ПК-4) 

Б1.В.ОД.12 Проектирование 

монументально-декоративных форм, 

Б1.В.ОД.13 Проектирование 

пластических объектов, Б1.В.ДВ.9.2 

Монументально-декоративное панно в 

интерьере и экстерьере, Б1.В.ДВ.10.1 

Витраж и художественная символика, 

Б1.В.ДВ.10.2 Иконографические 

образы и символы 

Б2.П.2 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

Итоговая 
государственная 
аттестация 

Способностью владеть знаниями 

и конкретными представлениями 

об основах художественно-

промышленного производства и 

основными экономическими 

расчетами художественного 

проекта, работать в коллективе, 

постановки профессиональных 

задач и принятию мер по их 

решению, нести ответственность 

за качество продукции (ПК-5); 

Б1.Б.10 основы производственного 

мастерства, Б1.В.ОД.3 Экономика и 

менеджмент художественного 

предприятия 

Б2.П.2 
Производственная 
практика 

(преддипломная) 

Итоговая 
государственная 
аттестация 

Способностью применять 

методы научных исследований 

при создании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов, обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных решений (ПК-7) 

 

Б1.Б.9 Пропедевтика, Б1.Б.11 

Проектирование, Б1.В.ОД.5 История 

искусств (часть 2), Б1.В.ОД.6 История 

ДПИ, народных промыслов и 

монументально-декоративного 

искусства, Б1.В.ОД.16 История 

искусств (часть 1), Б1.В.ДВ.2.1 

Геральдика, эмблематика и орнамент, 

Б1.В.ДВ.2.2 Искусство орнамента, 

Б1.В.ДВ.3.1 Эстетика, Б1.В.ДВ.3.2 

Концептуальные основания 

художественного проектирования в 

ДПИ, Б1.В.ДВ.8.1 История развития 

скульптурных форм, Б1.В.ДВ.8.2. 

Исторические основы пластического 

искусства 

Б2.У.1 Учебная 
практика (по 
получению 
первичных 
профессиональных 

умений и навыков) 

Итоговая 
государственная 
аттестация 

Способностью самостоятельно 

разрабатывать учебную 

программу практических и 

лекционных занятий, выполнять 

методическую работу (ПК-12) 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы художественной 

педагогики, Б.1В.ДВ.1.2 История 

методов художественного 

образования 

 Итоговая 
государственная 
аттестация 

 

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-12. В таблице 2 приведено 

содержание закрепленных за ГИА компетенций и планируемый результат. 
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Таблица 2. Планируемый результат компетенций ГИА 

 
 

КОД 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОК-1 Способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Знать: 

 - основные способы мыслительной деятельности необходимые для 
усвоения основ художественной деятельности в области декоративно-
прикладного и монументально-декоративного искусства; - способы 

мыслительной деятельности (память, мышление, синтез, анализ и др.) и 
использовать их в художественной деятельности в области 
декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства; 
- способы мыслительной деятельности (память, мышление, синтез, 
анализ и др.) и использовать их в дальнейшей профессиональной 
деятельности в области декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства; 
Уметь: - применять основные способы мыслительной деятельности 
необходимые для усвоения основ художественной деятельности в 
области декоративно-прикладного и монументально-декоративного 
искусства в практических заданиях; - применят способы мыслительной 
деятельности (память, мышление, синтез, анализ и др.) в дальнейшей 

профессиональной деятельности в различных областях 
изобразительного искусства; - применять способы мыслительной 
деятельности (память, мышление, синтез, анализ и др.) и использовать 
их в дальнейшей профессиональной деятельности в различных 
областях изобразительного искусства; 
Владеть: - основными способами мыслительной деятельности в 

усвоении знаний в области декоративно-прикладного и 
монументально-декоративного искусства; - способами мыслительной 
деятельности в обретении знаний в области монументально-
декоративного искусства; - способами мыслительной деятельности в 
художественно-творческой деятельности, способами расширения 
информационного поля в реализации поставленных задач 

ОК-5 Способностью использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

Знать: 
- последовательность выполнения монументально-декоративных работ 

в основных художественных техниках, особенности составления 
проектных смет и правила оценки вознаграждения за создаваемое 
произведение в области декоративно-прикладного и монументально-
декоративного искусства; - методику организации работы над 
материализацией замысла в области декоративно-прикладной и 
монументально-декоративной работы (индивидуально и под общим 

руководством); 
Уметь: - применять на практике правила составления проектных смет 
и оценки вознаграждения за создаваемое произведение в области 
декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства; 
- организовывать и руководить этапами работы над материализацией 
замысла в области декоративно-прикладного искусства; 

- последовательно выполнять художественно-проектные работы в 
основных техниках монументально-декоративной росписи и 
определять их стоимость сообразно предъявляемым требованиям к 
авторским гонорарам; 
Владеть: - навыками составления сметной документации; методикой 
ведения расчета вознаграждения в области монументально-

декоративной живописи, художественного проектирования и 
конструирования; - презентовать разработанный авторский 
(индивидуально и коллективно) проект художественного 
произведения в области монументально-декоративной живописи, 
художественного проектирования и конструирования и обосновывать 
его экономическую стоимость 
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ОК-6 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
- правила устной и письменной форм русской речи;  
- основы коммуникации для межкультурного и межличностного 
взаимодействия; 
- правила устной и письменной форм речи иностранных языков. 

Уметь: 

 - использовать профессиональную устную форму речи для 
межличностного взаимодействия; 
-  использовать профессиональные письменные формы речи для 
межличностного взаимодействия; 
- использовать профессиональные устную и письменную формы 

речи для межкультурного взаимодействия. 
Владеть:  

- письменной и устной формами речи для межличностного общения; 
- профессиональными письменной и устной формами речи для 
межличностного и межкультурного общения; 
- письменной и устной формами речи на иностранном языке. 

ОПК-1 Способностью 

владеть рисунком, 

умением 

использовать рисунки 

в практике 

составления 

композиции и 

перерабатывать их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного рисунка 

Знать: 

 - виды и особенности академического и декоративного рисунка, 

методы его выполнения в качестве вспомогательного в разработке 

композиций;  

- виды и особенности академического и декоративного рисунка, 

методы работы над ним применительно к области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного искусства;  

- виды и особенности академического и декоративного рисунка, этапы 

его выполнения в качестве самостоятельного произведения и 

вспомогательного в тоновом и цветом решении композиции 

Уметь:  

- осуществлять всесторонний анализ объекта изучения при выполнении 

линейно-конструктивного рисунка;  

- осуществлять межпредметную связь, применять имеющиеся 

аналитические и анатомические знания в области рисунка; 

- образно предвидеть итог создаваемого рисунка, следовать этапам 

работы, сохраняя композиционную целостность в нем; 

Владеть:  

- графическим языком сообразно целям и задачам, адекватно 

представлять подаваемую информацию;  

- графическими навыками выполнения различных видов рисунка 

исходя из замысла композиции и этапов её разработки применительно 

к области монументально-декоративного искусства;  

- навыками принимать профессиональные решения в исправлении 

имеющихся ошибок в рисунке, действовать на основе знаний в области 

черчения, стереометрии, пластической анатомии; 
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ОПК-2 Способностью 

владеть основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями 

Знать: 

- основы изобразительно-выразительных средств живописи и 

возможности их использования в области декоративно-прикладного и 

монументального искусства;  

- принципы и методы использования основ изобразительно-

выразительных средств живописи в области декоративно-прикладного и 

монументального искусства;  

- методику использования знаний основ изобразительно-выразительных 

средств живописи в области декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

Уметь:  

- применять основы изобразительно-выразительных средств живописи в 

области декоративно-прикладного и монументального искусства; 

- использовать принципы и методы использования основ изобразительно-

выразительных средств живописи в области декоративно-прикладного и 

монументального искусства;  

- использовать принципы и методы использования основ изобразительно-

выразительных средств живописи в области декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

Владеть:  

- навыками применения основ изобразительно-выразительных средств 

живописи в области декоративно-прикладного и монументального 

искусства;  

- навыками использования принципов и методов использования основ 

изобразительно-выразительных средств живописи в области 

декоративно-прикладного и монументального искусства; 

- методикой использования основ изобразительно-выразительных средств 

живописи в области декоративно-прикладного и монументального 

искусства 

ПК-1 Способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Знать: 

 - виды и особенности академического, декоративного рисунка и 

живописного этюда, методы их выполнения в качестве вспомогательного 

в разработке композиций;  

- виды и особенности академического, декоративного рисунка и 

живописного этюда, методы работы над ними применительно к области 

монументально-декоративного искусства; - виды и особенности 

академического, декоративного рисунка и живописного этюда, этапы их 

выполнения в качестве самостоятельного произведения и 

вспомогательного в тоновом и цветом решении композиции 

Уметь: 

-  выполнять линейно-конструктивный рисунок и живописный этюд как 

основу сюжетной композиции; 

-  выполнять различные виды рисунка и живописных этюдов, исходя из 

замысла композиции и этапов её разработки применительно к области 

декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства; 

- выполнять различные виды рисунка и живописного этюда как 

вспомогательного, так и самостоятельного произведения 

Владеть: 

- навыками выполнения линейно-конструктивного рисунка и 

живописного этюда как основы сюжетной композиции;  

- навыками выполнения различных видов рисунка и живописных этюдов, 

исходя из замысла композиции и этапов её разработки применительно к 

области декоративно-прикладного и монументально-декоративного 

искусства;  

- навыками выполнения различных видов рисунка и живописных этюдов 

как вспомогательного, так и самостоятельного художественного 

произведения. 
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ПК-2 Способностью 

создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале 

Знать: 

- методы определения целей, отбора содержаний применительно к 

проектной деятельности в области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства;  

- методы организации проектной деятельности применительно к 

монументально-декоративным работам;  

-  способы синтезирования набора возможных задач, решений, подходов 

к выполнению проекта, разработке проектных идей 

Уметь:  

-  определять методы постановки целей, отбора содержаний 

применительно к проектной деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного искусства;  

- вести методическую работу по организации проектной деятельности 

применительно к монументально-декоративным работам; 

 - определять способы синтезирования набора возможных задач, 

решений, подходов к выполнению проекта, разработке проектных идей 

Владеть:  

- методами определения целей, отбора содержаний применительно к 

проектной деятельности в области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства;  

- методами организации проектной деятельности применительно к 

монументально-декоративным работам;  

- способами синтезирования набора возможных задач, решений, 

подходов к выполнению проекта, методами разработки проектных идей 

ПК-3 Способностью 

собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

Знать: 
- способы получения информации, её анализа и обработки 

применительно к области декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства;  

- способы получения научной и специальной информации, её анализа и 

обработки применительно к профессиональной деятельности в области 

декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства; 

- способы получения научной и специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в профессиональной и 

педагогической деятельности 

Уметь:  

- получать информацию, её анализировать и обрабатывать 

применительно к области декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства;  

- получать научную и специальную информацию, её анализировать и 

обрабатывать применительно к профессиональной деятельности в 

области декоративно-прикладного и монументально-декоративного 

искусства;  

- получать, анализировать, обрабатывать, хранить и распространять 

научную, специальную и педагогическую информацию в 

профессиональной и педагогической деятельности 

Владеть: 

- навыками получения необходимой информации, её анализа и обработки 

применительно к области декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства;  

- навыками получения научной и специальной информации, её анализа и 

обработки применительно к профессиональной деятельности в области 

монументально-декоративного искусства; 

 - навыками получения научной и специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в профессиональной и 

педагогической деятельности 
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ПК-4 Способностью к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

проектной работы, 

синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к 

выполнению проекта, 

готовностью к 

разработке 

проектных идей, 

основанных на 

творческом подходе к 

поставленным 

задачам, созданию 

комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений 

Знать: 

-  методы определения целей, отбора содержаний применительно к 

проектной деятельности в области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства;  

- методы организации проектной деятельности применительно к 

декоративно-прикладным и монументально-декоративным работам; 

- способы синтезирования набора возможных задач, решений, подходов к 

выполнению проекта, разработке проектных идей 

Уметь: 

- определять методы постановки целей, отбора содержаний 

применительно к проектной деятельности в области декоративно-

прикладного и монументально-декоративного искусства;  

- вести методическую работу по организации проектной деятельности 

применительно к декоративно-прикладным и монументально-

декоративным работам;  

- определять способы синтезирования набора возможных задач, решений, 

подходов к выполнению проекта, разработке проектных идей 

Владеть: 

- методами определения целей, отбора содержаний применительно к 

проектной деятельности в области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства;  

- методами организации проектной деятельности применительно к 

декоративно-прикладным и монументально-декоративным работам; 

- способами синтезирования набора возможных задач, решений, 

подходов к выполнению проекта, методами разработки проектных идей 
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ПК-5 Способностью 

владеть знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах 

художественно-

промышленного 

производства и 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проекта, работать в 

коллективе, 

постановки 

профессиональных 

задач и принятию мер 

по их решению, нести 

ответственность за 

качество продукции 

Знать:  

- основы художественно-промышленного производства, основные 

положения экономических расчетов художественного проекта в области 

декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства, 

возможные сопутствующие риски в реализации качества продукции; 

- основные этапы художественно-промышленного производства в 

создании продуктов декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства, способы экономических расчетов 

художественного проекта в области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, возможные сопутствующие 

риски в реализации качества продукции и способы их минимизирования; 

- этапы художественно-промышленного производства в создании 

продуктов декоративно-прикладного и монументально-декоративного 

искусства, способы экономических расчетов художественного проекта в 

области изобразительного искусства, возможные сопутствующие риски в 

реализации качества продукции и способы принятия решений их 

минимизирования; 

Уметь: 

- использовать основы художественно-промышленного производства, 

основные положения экономических расчетов художественного проекта 

в области декоративно-прикладного и монументально-декоративного 

искусства, осознавать необходимость выполнения качественной 

продукции; 

- применять на практике знания об основных этапах художественно-

промышленного производства в создании продуктов декоративно-

прикладного и монументально-декоративного искусства, способы 

экономических расчетов художественного проекта в области 

декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства, 

возможные способы реализации качества продукции;  

- выстраивать на практике этапы художественно-промышленного 

производства в создании продуктов декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, вести экономические расчеты 

художественного проекта в области изобразительного искусства, 

определять способы реализации качества продукции; 

Владеть: 

- навыками использования основ художественно-промышленного 

производства, вычисления основных экономических расчетов 

художественного проекта в области декоративно-прикладного и 

монументально-декоративного искусства, навыками выполнения 

качественной продукции;  

- навыками применять на практике знания об основных этапах 

художественно-промышленного производства в создании продуктов 

декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства, 

навыками экономических расчетов художественного проекта в области 

декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства, 

навыками достижения качества продукции; 

- навыками организации на практике этапов художественно-

промышленного производства в создании продуктов декоративно-

прикладного и монументально-декоративного искусства, проведения 

экономических расчетов художественного проекта в области 

изобразительного искусства, реализации качества продукции и её 

совершенствования; 



18 

 

 

 

ПК-7 Способностью 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов, 

обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных 

решений 

Знать:  
- способы получения информации, её анализа и обработки 

применительно к области декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства;  

- способы получения научной и специальной информации, её анализа и 

обработки применительно к профессиональной деятельности в области 

декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства; 

- способы получения научной и специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в профессиональной и 

педагогической деятельности 

Уметь:  

- получать информацию, её анализировать и обрабатывать 

применительно к области декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства;  

- получать научную и специальную информацию, её анализировать и 

обрабатывать применительно к профессиональной деятельности в 

области декоративно-прикладного и монументально-декоративного 

искусства;  

- получать, анализировать, обрабатывать, хранить и распространять 

научную, специальную и педагогическую информацию в 

профессиональной и педагогической деятельности 

Владеть:  

- навыками получения необходимой информации, её анализа и обработки 

применительно к области декоративно-прикладного монументально-

декоративного искусства;  

- навыками получения научной и специальной информации, её анализа и 

обработки применительно к профессиональной деятельности в области 

декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства; 

- навыками получения научной и специальной информации, её анализа, 

обработки, хранения и распространения в профессиональной и 

педагогической деятельности 
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ПК-12 способностью 

самостоятельно 

разрабатывать 

учебную программу 

практических и 

лекционных занятий, 

выполнять 

методическую работу 

Знать: 

- основные положения составления рабочей программы, разработки 

лекций и практических занятий по декоративному искусству для 

дополнительного образования детей;  

- принципы и методы составления рабочей программы, разработки 

лекций и практических занятий по декоративному искусству в области 

декоративного искусства для общеобразовательных организаций 

среднего профессионального и дополнительного образования детей; 

- методику самостоятельного проектирования учебной программы, 

практических и лекционных занятий, выполнения методической работы в 

области декоративного искусства для общеобразовательных организаций 

среднего профессионального и дополнительного образования детей 

Уметь: 

- использовать на практике основные положения составления рабочей 

программы, разработки лекций и практических занятий по 

декоративному искусству для дополнительного образования детей; 

- использовать на практике принципы и методы составления рабочей 

программы, разработки лекций и практических занятий по 

декоративному искусству для образовательных организаций среднего 

профессионального и дополнительного образования детей;  

- применять в образовательной деятельности методику составления 

рабочей программы, разработки лекций и практических занятий по 

декоративному искусству для среднего профессионального и 

дополнительного образования детей 

Владеть:  

- навыками использования на практике основных положений составления 

рабочей программы, разработки лекций и практических занятий по 

декоративному искусству для дополнительного образования детей; 

- навыками использования на практике принципов и методов составления 

рабочей программы, разработки лекций и практических занятий по 

декоративному искусству для образовательных организаций среднего 

профессионального и дополнительного образования детей;  

- методикой составления рабочей программы, разработки лекций и 

практических занятий по декоративному искусству для образовательных 

организаций среднего профессионального и дополнительного 

образования детей 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 

При оценке компетенций, сформированных у обучающихся в результате освоения 

образовательной программы, государственная экзаменационная комиссия по итогам 

защиты ВКР принимает решение об оценке обучающихся с использованием следующей 

шкалы оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для каждой компетенции выделено 9 критериев оценивания, приведенных в таблице 

2. Компетенция обучающегося оценивается «отлично», если компетенция сформирована 

полностью (соответствие 4 критериев для общекультурных, 6 критериев для 

профессиональных компетенций). Оценка компетенции «хорошо» выставляется студенту, 

если компетенция сформирована с незначительными недочетами (соответствие 3 критериев 

для общекультурных, 5 критериев для профессиональных компетенций). Оценка 

компетенции «удовлетворительно» выставляется студенту, если компетенция 

сформирована частично (соответствие 2 критериев для общекультурных, 4 критериев для 

профессиональных компетенций). Оценка компетенции «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, если компетенция не сформирована (соответствие менее чем 2 

критерием для общекультурных, 4 критерием для профессиональных компетенций). Шкала 
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оценивания компетенций приведена в таблице 3. 

По результатам оценки всех компетенций, сформированных у студента, его итоговая 

оценка усредняется с учетом методических материалов, определяющих процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы, приведенных в п. 3.3. 

Таблица 3. Шкала оценивания компетенций 

  ОЦЕНКА 

КОД 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ «отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 
«неудовлетво-

рительно» 

ОК-1 Способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

Компетенция 

сформирована 

полностью (4 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами (3 

критерия) 

Компетенция 

сформирована 

частично (2 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 2 

критериев) 

ОК-5 Способностью использовать 

основы экономических 

знаний при оценке 

эффективности результатов 

деятельности в различных 

сферах 

Компетенция 

сформирована 

полностью (4 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами (3 

критерия) 

Компетенция 

сформирована 

частично (2 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 2 

критериев) 

ОК-6 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Компетенция 
сформирована 
полностью (4 

критериев) 

Компетенция 
сформирована с 

незначительными 
недочетами (3 

критерия) 

Компетенция 
сформирована 

частично (2 
критерия) 

Компетенция не 
сформирована 

(менее 2 
критериев) 

ОПК-1 Способностью 

владеть рисунком, 

умением 

использовать 

рисунки в практике 

составления 

композиции и 

перерабатывать их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и 

понимать принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного рисунка 

Компетенция 

сформирована 

полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами (5 

критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично (4 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 4 

критериев) 

ОПК-2 Способностью 

владеть основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями 

Компетенция 

сформирована 
полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 
незначительными 

недочетами (5 
критериев) 

Компетенция 

сформирована 
частично (4 
критерия) 

Компетенция не 

сформирована 
(менее 4 

критериев) 
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ПК-1 Способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Компетенция 

сформирована 

полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами (5 

критериев) 

Компетенция 

сформирована 

частично (4 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 4 

критериев) 

ПК-2 Способностью 

создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале 

Компетенция 

сформирована 

полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

Компетенция 

сформирована 

частично (4 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 4 

критериев) 

ПК-3 Способностью 

собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

Компетенция 

сформирована 

полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

Компетенция 

сформирована 

частично (4 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 4 

критериев) 
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ПК-4 Способностью к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

проектной работы, 

синтезированию 

набора возможных 

решений задачи или 

подходов к 

выполнению проекта, 

готовностью к 

разработке 

проектных идей, 

основанных на 

творческом подходе к 

поставленным 

задачам, созданию 

комплексных 

функциональных и 

композиционных 

решений 

Компетенция 

сформирована 

полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

Компетенция 

сформирована 

частично (4 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 4 

критериев) 

ПК-5 Способностью 

владеть знаниями и 

конкретными 

представлениями об 

основах 

художественно-

промышленного 

производства и 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проекта, работать в 

коллективе, 

постановки 

профессиональных 

задач и принятию мер 

по их решению, нести 

ответственность за 

качество продукции 

Компетенция 

сформирована 

полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

Компетенция 

сформирована 

частично (4 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 4 

критериев) 

ПК-7 Способностью 

применять методы 

научных 

исследований при 

создании изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов, 

обосновывать 

новизну собственных 

концептуальных 

решений 

Компетенция 

сформирована 

полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

Компетенция 

сформирована 

частично (4 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 4 

критериев) 
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ПК-12 способностью 

самостоятельно 

разрабатывать учебную 

программу практических и 

лекционных занятий, 

выполнять методическую 

работу 

Компетенция 

сформирована 

полностью (6 

критериев) 

Компетенция 

сформирована с 

незначительными 

недочетами 

Компетенция 

сформирована 

частично (4 

критерия) 

Компетенция не 

сформирована 

(менее 4 

критериев) 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Темы ВКР определяются выпускающей по данному направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» кафедрой «Архитектуры и 

урбанистики», как правило, по согласованию с руководителем. Выпускнику 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, 

установленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При решении крупной задачи возможно создание коллектива студентов, 

работающих над комплексной выпускной квалификационной работой, в которой каждый 

студент в соответствии с общей задачей выполняет свое конкретное задание. 

Как правило, темы дипломного проектирования связаны со следующими 

направлениями: 

— художественная роспись предметов быта; 

— художественная роспись изделий традиционных художественных промыслов; 

— художественная роспись тканей; 

— монументально-декоративная роспись интерьера и экстерьера; 

— стенопись; 

— лепнина в интерьере и экстерьере; 

— декоративная скульптура малых форм; 

— художественное панно. 

ВКР включает в себя теоретическую и практическую части. В теоретической части 

обосновывается выбор темы, художественные средства ее выполнения, методика работы 

над художественным проектом, описание поэтапности его исполнения в материале. 

Практическая часть состоит в материализации замысла в натуре. Этапы материализации 

замысла фиксируются фотографиями, которые вместе с рисунками, эскизами, чертежами в 

качестве приложений являются составной частью ВКР. 

При определении уровня оценки ВКР принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о 

полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. Оценка ВКР 

выражается в пятибалльной системе в виде отметки. 

Отметка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит проектно-исследовательский характер, имеет грамотно изложенные главы, в которых 

представлено глубокое обоснование выбора представленных решений, а ее автор показал 

умение работать с литературой и нормативными документами, проводить исследования, 

делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные отзывы 

научного руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными проектного решения в 

материале, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 

выполненную презентацию художественного проекта (как на планшетах, так и слайдах) с 

глубокой проработкой идеи в эскизах, чертежах, обдуманно отвечает на поставленные 

вопросы 
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Отметка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит проектно-исследовательский характер, имеет грамотно изложенные главы, в которых 

представлены достаточно подробный анализ и обоснование выбора темы работы и 

адекватных представленных ее решений в материале, последовательное изложение работы 

над ВКР с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями. ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

При ее защите студент-выпускник показывает хорошее знание проблем выбранной темы и 

их поэтапное решение. Оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует выполненную презентацию художественного 

проекта, в том числе на планшетах с проработкой эскизов, видов, чертежей, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и 

аргументированные ответы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит сугубо прикладной характер, имеет главы, при разработке которых 

был проведен поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, в них 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник проявляет 

определенную уверенность, однако демонстрирует неполное знание вопросов темы, 

допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит сугубо прикладной характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо 

они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются серьезные критические замечания. При защите работы студент-выпускник 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. К защите подготовлен графический материал с 

грубыми нарушениями в эскизах и чертежах. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Для проведения ГИА бакалавров на соответствие их подготовки к 

профессиональной деятельности согласно требованиям ОПОП использовались следующие 

руководящие документы и методические материалы. 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» [Электронный ресурс] — URL: 

http ://www. минобрнауки. рф/д окументы/3 3 02. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

направления подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (уровень бакалавриата), Утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.01.2016 г., № 10, зарегистрирован 08.02.2016 г, №40996 [Электронный 

ресурс] - URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/530302 .pdf. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете. Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «ТОГУ» 
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№001/438 от 31.12.2015 г. на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «ТОГУ» от 

18.12.2015 г. - URL: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/23/52/235286f6-0f0a-484c-b0ff-

8f0d21d5c575/order_001-438_31122015.pdf. 

4. СТО 02067971.106—2015 Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления. Утвержден приказом ректора ТОГУ 

№020/453 от 20.04.2015 г. - URL: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/32/9c/329cel30-19a4-

4a4a-abb4-d6f70b897e87/standart-vkr-2015.pdf. 

5. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете. Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВПО «ТОГУ» № 001/243 от 10.07.2015 

г. на основании решения ученого совета университета от 06.07.2015 г. — URL: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/ll/6allba47-43b7-42fl-997f-0fa24a4eabea/_001-

243_10072015.pdf. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционными 

системами Microsoft Windows, Apple MacOS X, Linux с установленным прикладным 

программным обеспечением. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовых 

процессорах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Apple iWork Pages, либо других 

аналогах. Проектная (практическая) часть, как правило, выполняется художественными 

материалами в зависимости от темы ВКР либо в натуральную величину, либо в 

масштабном соотношении. Фиксируется поэтапность ее исполнения с помощью 

фотографий, которые затем с помощью векторных графических редакторов CorelDRAW, 

Adobe Illustrator и др., растровых графических редакторов Adobe Photoshop и др. 

редакторов в необходимом расширении обрабатываются и комплектуются в форматы А-4. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной 

работы с учеными, научными и нормативными источниками информации, с сайтом ТОГУ. 

Для дистанционной работы с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к электронно-библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская 

библиотека online и т.д., а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-

правовых актов должно осуществляться с использованием справочно-информационных 

систем Техэксперт, NormaCS и т.п. 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Для проведения ГИА, в связи со 

спецификой направления 54.03.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», необходимо помещение, с возможностью размещения экспозиции 

графического материала (форэскизов, эскизов, рисунков, технических рисунков, чертежей 

и др.) формата общей площадью 2x2 кв. м. Помимо этого, для возможности проведения 

дополнительных электронных презентаций необходимы мультимедийный проектор и 
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акустическая система с возможностью подключения переносных персональных 

компьютеров, проекционный экран. Также должна быть обеспечена возможность 

подключения к сети интернет посредством WiFi соединений, либо структурированной 

кабельной системы. 

Защита осуществляется в учебной аудитории 501, в которой расположено 

оборудование для размещения экспозиции графического материала, мультимедийный 

проектор, акустическая система, структурированная кабельная система, проекционной 

экран. 


