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СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ 

 

1.Форма государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты бакалаврской 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе. 

Бакалаврская работа по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

с двумя профилями подготовки «Изобразительное искусство». «Технология» включает три 

части: научно-исследовательскую, теоретико-практическую, творческую работу.  

Научно-исследовательская часть включает в себя: составление библиографии, 

ознакомление с законодательными и другими нормативными правовыми актами, 

относящимися к теме бакалаврской работы. Подбор и изучение литературы. Анализ 

изученного теоретического материала связывается с изучением психолого-педагогического 

аспекта, философской, искусствоведческой, технологической литературы с целью 

определения теоретических основ работы; обобщением опыта, выявлением тенденций и 

условий эффективного решения выбранной проблемы. Сбор фактического материала.  

Теоретико-практическая (практико-ориентированная) часть включает информацию и 

систематизированный материал по теме исследования, связанный с апробацией 

исследования в условиях образовательного учреждения (программа элективного курса, 

программа работы кружка или объединения, методические рекомендации по проведению 

занятий). Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов 

научного исследования. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.  

Творческая работа включает в себя помимо основной творческой работы, поисковые 

материалы: натурные зарисовки, этюды, лучшие самостоятельные работы по теме 

исследования. Таким образом: 

 по живописи может быть выполнена творческая работа в жанре натюрморт, портрет, 

пейзаж и др. с применением различных живописных материалов и техник (масло, 

темпера, гуашь и др.);  

 в графике может представлять собой станковую работу, книжную графику и др., также 

выполненных в различных техниках;  

 скульптурные работы целесообразно представить в виде мелкой пластики или 

скульптурной композиции.  

Требования к ВКР 

Одной из основных целей выпускной квалификационной работы является выявление 

творческих и профессиональных возможностей студентов, полученных за период обучения 

по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профилям: 

«Изобразительное искусство». «Технология». 

Объем теоретической части ВКР составляет 80-100 стр. печатного текста, формат 

листа А-4, шрифт 14pt Times New Roman, абзацный отступ – 1,25 см., межстрочный интервал 

1,5 см., поля: верх, низ – 2 см., с лева – 3 см., с права – 1,5 см. 

 

Структура  и краткое содержание разделов ВКР 

Титульный 

лист 

 

Содержание Содержание – план, раскрывающий логическую структуру выпускной 

квалификационной работы. План должен предусматривать логическое 

соподчинение всех разделов и подразделов, иметь краткие и ясные заголовки. 

Введение Одна из важнейших частей работы, в которой автор обосновывает 

выбор и актуальность темы, ставит цели и задачи. Актуальность работы – 

определение ценности исследования и выбора темы с помощью методов 
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актуализации и структурно-функционального анализа. Здесь необходимо 

определить важность работы в рамках общей тематики и её значение для 

истории и данного времени. 

Цели работы и задачи исследования формулируются лаконично, ёмко, 

точно. Задачи исследования раскрывают цель работы более подробно и 

касаются отдельных вопросов темы. В ведении определяется объект и 

предмет исследования. Обозначается научная и теоретическая новизна, 

практическая значимость работы. 

Основная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основной части озвучивается методология и методы исследования, 

дается историографический анализ литературы, включая анализ монографий 

и статей по теме исследования в соответствии с периодами развития 

культуры. Периоды развития изобразительного искусства и историографии 

отличаются друг от друга следующими характеристиками: 

 степенью накопления новых фактических материалов и источников; 

 изменением методологических посылок и направлений; 

 политической обстановкой (коньюктурой). 

Примерное содержание основной части ВКР: 

I. Теоретические основы методов и способов исполнения  

1.1 Краткая история жанра натюрморт; 

1.2 Натюрморт как жанр изобразительного искусства; 

1.3 Закономерности композиции (основные принципы) натюрморта; 

II. Методическое описание хода выполнения практической части ВКР  

2.1 Поиск композиционного замысла 

2.2 Выбор методов исполнения живописного произведения 

2.3 Технология исполнения 

III. Методическая часть 

3.1 Воспитательные и эстетические задачи жанра натюрморт в учебном 

процессе  

3.2 Методическая разработка цикла занятий изобразительного искусства 

по теме «Натюрморт» для учащихся общеобразовательной школы 

Заключение Подведение итогов проделанной работы в соответствии с поставленными 

целью и задачами 

Список 

использован

ных 

источников 

В соответствии с ГОСТом 

Приложения Иллюстративный ряд к теоретической и практической частям в 

хронологической последовательности ведения работы 

 

Анализ литературы, должен дать обоснованное представление о проделанной 

исследователями (искусствоведами, художниками, учёными) работе, подтверждающее 

целесообразность постановки данной темы.  

Историографический анализ может дать ответ на вопрос: 

 какие проблемы были успешно исследованы предшественниками; 

 какие вопросы, поставленные в науке, ещё не решены, или не достаточно изучены, а 

возможно освещены с ошибочных позиций.  

Ответы на данные вопросы должны способствовать пониманию того, как исследуемая 

проблема возникла, стадии её изучения, какая борьба художественных течений происходила 

вокруг неё. 

Для проведения исторического анализа необходимо: собрать научную библиографию, 

проанализировать её в хронологическом и тематическом порядке; отделить главную 
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методологическую концепцию и направленность её разработки; уметь оценить 

источниковую базу и степень её адекватности целям исследования. 

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы. 
 

ОПК-

4 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации  и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 Показатели Оценочные средства 

ОПК-4 знать требования к профессиональной 

деятельности учителя изобразительного искусства 

и технологии  

Научно-исследовательская 

часть дипломной работы. 

Включает библиографию 

по теме исследования; 

перечень законодательных 

и нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

преподавателя; материалы 

первой главы с анализом 

психолого-педагогических 

и искусствоведческих 

аспектов исследования. 

Защита выпускной 

квалификационной работы  

уметь осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии 

владеть мотивацией к профессиональной 

деятельности 

ПК-1 знать: требования образовательных стандартов  Теоретико-практическая 

(практикоориентированная) 

часть дипломной работы. 
уметь: реализовывать образовательные программы 

по учебному предмету  



 
 

6 

владеть: способами анализа  Включает информацию и 

систематизированный 

материал по теме 

исследования, связанный с 

апробацией исследования в 

условиях образовательного 

учреждения (программа 

элективного курса, 

программа работы кружка 

или объединения, 

методические 

рекомендации по 

проведению занятий). 

Обработка и анализ 

полученной информации с 

применением современных 

методов научного 

исследования. 

Формулировка выводов и 

выработка рекомендаций. 

Защита выпускной 

квалификационной работы.  

ПК-2 знать: теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся  

уметь: использовать современные методы 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников в дидактическом и воспитательном 

процессе  

владеть: современными методами и технологиями 

обучения  

ПК-3 знать: основы духовно-нравственного развития 

обучающихся  

уметь: решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеурочной деятельности  

владеть: способами изучения, сохранения, 

развития и трансляции в современное 

образовательное пространство лучших образцов 

искусства 

ПК-4 знать: возможности образовательной среды в 

обеспечении успешности обучения учащихся  

уметь: организовывать и руководить коллективной 

проектной деятельностью обучающихся для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета  

владеть: использования в образовательной 

программе методом проектов  

ПК-5 знать: особенности и возможности 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

в условиях образовательной среды  

уметь: организовывать педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях 

образовательной среды  

владеть: инструментарием педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях 

образовательной среды  

ПК-6 знать: особенности и возможности 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса  

уметь: организовывать взаимодействие с 

участниками образовательного процесса  

владеть: инструментарием взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

ПК-7 знать: особенности организации сотрудничества 

обучающихся, при одновременной поддержке их 

активности, инициативности и самостоятельности в 
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процессе развития творческих способностей 

уметь: организовывать сотрудничество 

обучающихся, при одновременной поддержке их 

активности, инициативности и самостоятельности в 

процессе развития творческих способностей  

владеть: инструментарием организации 

сотрудничества обучающихся, при одновременной 

поддержке их активности, инициативности и 

самостоятельности в процессе развития творческих 

способностей 

ПК-11 знать: особенности социального партнерства в 

системе образования  

уметь: использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования  

владеть: методами обработки результатов 

исследования личностного развития  

ПК-12 знать: теоретико-методологические основы 

методов исследовательской деятельности  

уметь: использовать систематизированные 

теоретические и эмпирические методы 

исследования 

владеть: методами обработки результатов 

исследования  

 

 
№ Критерии оценки  

 

баллы 

1 определяет методологический аппарат исследования (актуальность и проблему, 

выявляет противоречия, ставит цели и задачи работы, выбирает объект и 

предмет исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0-10 

2 выполняет обзор научно-педагогической и методической литературы, 

используя современные методики и технологии, в том числе и 

информационные  

0-10 

3 анализирует методики преподавания изобразительного искусства и технологии  0-10 

4 анализирует и использует нормативную документацию при разработке 

методического обеспечения учебного процесса 

0-10 

5 самостоятельно разрабатывает методические рекомендации преподавания 

предмета «Изобразительное искусство» или «Технология» 

0-10 

6 творческая работа и разработанное средство обучения отличается новизной и 

оригинальностью, обоснованно использует методические приемы 

изобразительного искусства и/или технологии  

0-10 

7 возможность применения полученных результатов в научных исследованиях, 

практической работе или в учебном процессе 

0-10 

8 правильность и полнота ответов на вопросы, заданные во время защиты, и на 

замечания научного руководителя 

0-10 

9 отзыв научного руководителя  0-10 

10 качество доклада на защите ВКР (четкость, грамотность, умение пользоваться 

профессиональными терминами, качество демонстрационного материала и т.д. 

0-10 
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3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

На Государственную итоговую аттестацию для оценки результатов освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки «Изобразительное искусство». «Технология» 

предоставляются: научно-исследовательская, теоретико-практическая и творческая работы.  

Выбор темы ВКР осуществляется с учетом творческих особенностей и 

профессиональных возможностей индивидуально каждого студента и утверждается на 

заседании кафедры изобразительного искусства. Контроль и корректировка процесса 

выполнения выпускной квалификационной работы осуществляется как научным 

руководителем, так и непосредственно коллегиально профессорско-преподавательским 

составом кафедры. 

Примерная тематика ВКР: 

 Колорит как средство образного выражения в живописи; 

 Выразительные средства и их роль в организации живописного произведения 

(графического произведения); 

 Выразительные возможности живописи акрилом в работе над натюрмортом (пейзажем; 

декоративной; абстрактной композициями и т.д.); 

 Технологические особенности работы масляной пастелью в работе над портретом 

(натюрмортом; пейзажем; др. жанрами); 

 Решение композиционных задач при разработке графической серии работ; 

 Графическая организация многофигурной композиции в процессе иллюстрирования 

книги; 

 Возможности изобразительного материала в декоративной живописи; 

 Проблема передачи психологических особенностей портретируемого средствами 

масляной живописи; 

 Проблема сходства в портрете. 

 Особенности рисования и письма в мастерской и на пленэре; 

 «Замкнутая» и «бесконечная» композиция. Зависимость их содержания и организации от 

художественной идеи; 

 Тоновой и цветовой контраст в живописи. Задачи работы цветовыми отношениями в 

живописи; 

 Роль цветовых рефлексов в организации живописного изображения; 

 Понятие акцента в живописи; 

 Степень детализации живописного произведения в зависимости от положения 

композиционного центра; 

 Соотношение реального и условного в творческом рисунке (в живописи); 

 Цветовая гамма и ее эмоциональное воздействие в живописи натюрморта (портрета; 

пейзажа; и т.д.); 

 Изобразительные возможности графических техник и печатной графики (тушь, перо; 

силуэт; сухая кисть; линия; монотипия; гравюра на картоне; линогравюра и др.); 

 Исследование ритмической структуры живописного натюрморта; 

 Цельность и выразительность композиции живописного натюрморта; 

 Проблема интерпретации художественного образа в живописном натюрморте; 

 Роль наброска и зарисовки в творчестве; 

 Ритмическая организация изобразительной плоскости; 

 Построение пространства на изобразительной плоскости; 

 Проблема воплощения образа в натюрморте; 

 Исследование композиционных особенностей в работе морским пейзажем; 

 Проблема цельности композиции в условно-декоративном решении; 

 Технологические особенности работы акварелью (на примере: пейзажа; морского 

пейзажа; натюрморта и т.д.); 
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 Тектонический и импрессионический методы исполнения живописного произведения; 

 Тонально-живописное единство в академическом рисунке; 

 Печатная графика как метод визуализации; 

 Эмоциональная природа цвета живописного произведения; 

 Эмоциональное воздействие тонового и цветового контрастов живописного 

произведения; 

 Живописный мазок как средство выразительности в масляной живописи; 

 Особенности методики обучения изобразительному искусству младших школьников; 

 Сюжетно-тематическая композиция: проблемы и особенности жанра; 

 Роль контраста в рисунке с натуры. 

 

Практическая (творческая) часть ВКР  

выполняется в следующих жанрах изобразительного искусства: 

 Натюрморт. Решение: реалистическое, декоративное. Примерная тематика: предметы 

быта, атрибуты искусства, орудия труда, времена года (в помещении и на пленэре) и др. 

 Пейзаж. Решение: реалистическое, декоративное. В зависимости от главного предмета 

изображения: морской, речной, дальневосточный (характерные особенности местности), 

городской, архитектурный (здания и сооружения, памятники истории и культуры), 

сельский и др.; 

 Портрет. По характеру изображения разделяют на: парадный и камерный. По числу 

персонажей изображенных на одном холсте: портрет, двойной портрет и групповой. 

Парными называют портреты, написанные на разных холстах, если они согласованы 

между собой по композиции, формату и колориту; 

 Сюжетно-тематическое произведение (бытовые, исторические сцены, композиционный 

портрет, композиционный пейзаж и др.); 

 Анималистический жанр (композиции с введением домашних и (или) диких 

животных); 

 Абстрактная композиция. 

 

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в период обучения. При этом она должна 

быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изучения 

вариативных дисциплин по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с 

двумя профилями подготовки «Изобразительное искусство». «Технология». Также могут 

быть приняты во внимание публикации соискателя, выступления бакалавра на научных 

конференциях, отзывы практических работников системы образования и научных 

учреждений по тематике исследования, акты о внедрении результатов научного 

исследования. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе контроля успеваемости и 

аттестации студентов:  

- отметка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 86-100 % типового задания;  

- отметка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 71-85 % типового задания;  

- отметка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 55-70 % типового задания;  

- отметка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 55 % типового задания.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного итоговой аттестации, что является основанием для выдачи обучающемуся 
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документа о высшем образовании и квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации (ч.4 ст.60 Закона об образовании). 

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

 

Основная литература 
1. Сокольникова Н.М. Методика обучения изобразительному искусству : учебник : для 

студ. учреждений высш. проф. образования, обучающихся по направлению подготовки 

«Пед.образование» (профиль «изобразительное искусство») / Н.М. Сокольникова. – М.: 

Академия, 2013. – 336 с. 

2. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. – Хабаровск: ТОГУ, 2015. 

Дополнительная литература 
3. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Текст] : учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – М. : «Дашков и К», 2013. – 

340 с. 

4. Баловсяк Н.В. Реферат, курсовая, диплом на компьютере. - СПб. : Питер, 2006. - 176с. : 

ил., табл. 

5. Кудрявцев Е.М. Оформление дипломного проекта на компьютере. - СПб. : ДМК Пресс, 

2004. - 224с. : табл. 

6. Кузнецов И.Н. Оформление дипломного проекта на компьютере [Электронный ресурс], 

Электрон. текстовые дан. и прогр. (193 МБ) . – СПб. : ДМК-Пресс, [2004]. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв.; 12 см. – Прилож. к кн.: Кудрявцев Е.М. Оформление 

дипломного проекта на компьютере.-СПб.: Питер, 2004 - Загл. с этикетки диска 

7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов. - М. : Дашков и 

К°, 2008. - 244с.  

8. Сапаров В.Е. Дипломный проект от А до Я : учеб. пособие для вузов / В.Е. Сапаров. – М. 

: СОЛОН-Пресс, 2003. - 224с. : ил. 

9. Федотова С.В. Подготовка учебной презентации средствами Microsoft Power Point 

[Электронный ресурс]: лекции. - [2006]  

 

Для подготовки ВКР возможно использование: 

 Microsoft Excel для реализации научных методов исследования; 

 технологии Internet для поиска материала для выполнения индивидуальных работ и работ 

по заданию преподавателя; 

 Outlook Express или любая другая почтовая программа для реализации электронных 

консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

 Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих заданий 

преподавателя; оформления индивидуальных работ и рефератов; 

 Microsoft Power Point для изучения правил составления электронной презентации 

дипломного проекта и подготовки демонстрационного материала к защите 

индивидуальной работы по дисциплине. 

 

5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

 

Для выполнения практической части выпускной квалификационной работы 

обучающимся предоставляются специальные лаборатории (мастерские живописи и графики) 

укомплектованные соответствующим оборудованием (мольбертами, стульями, подиумами, 

осветительным оборудованием, стеллажами для сушки работ, доской). 

Для защиты выпускной квалификационной работы предоставляется аудитория 

http://pandia.ru/text/category/diplomnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/microsoft/
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оснащенная мольбертами, стульями, тумба-кафедра, оборудование для демонстрации 

презентаций (экран, мультимедийное оборудование). 

Для практических занятий и самостоятельной работы студентов ДВГГУ предоставляет 

неограниченный доступ к нескольким электронно-библиотечным системам и электронным 

библиотекам, содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 


