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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

 

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

1. Указание форм (формы) государственной итоговой аттестации. 

2. Программу государственного экзамена и (или) требования к выпускной квалификационной 

работе. 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся;  

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы. 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых для 

проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся;  

5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 
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1. Формы государственной итоговой аттестации 

   Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государственных 

аттестационных испытаний: 

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде дипломной работы. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

  2.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью   ГИА в рамках освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра 

по кафедре дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры  по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство»(масляная живопись), 

проводимой в форме публичной защиты, является: определение художественно-практической 

подготовленности бакалавра, характеризующей владение универсальными и профессиональными 

компетенциями, позволяющими обладателю ученой степени бакалавра успешно работать в 

избранной сфере деятельности, осуществлять личностный и профессиональный рост, а также иметь 

возможность продолжить свое профессиональное образование в магистратуре.  

Для  достижения этого необходимо, чтобы бакалавры  знали: 

- историю русской школы живописи;  

- историю стилей в искусстве живописи; 

- особенности построения композиции станкового произведения; 

- технологию применения живописных материалов;  

- основы преподавания изобразительному искусству.  

умели:  

- осуществлять композиционное построение живописного произведения; 

- воплощать художественно-образную содержательность произведения в рамках избранной темы; 

- логически верно, доказательно и ясно строить письменное изложение научно-теоретической части в 

соответствии с заявленной темой, целью и задачами; 

- использовать гуманитарные, социальные, экономические и естественнонаучные знания в 

социальной и профессиональной деятельности; 

- применять методы теоретического и экспериментального исследования, работать в компьютерных 

сетях; 

- с достаточной полнотой раскрыть тему выпускной работы и выявить ее актуальность для системы 

художественного образования и творчества; 

- осуществлять самостоятельную художественно-практическую деятельность, необходимую для 

ведения педагогической, просветительской и личной творческой работы.  

владели: 

- навыками профессиональной творческой работы; 

- техническими приемами работы в избранном художественном материале сообразно задаче и 

художественному замыслу; 

- навыками и культурой публичной речи, умением аргументировано излагать свою позицию, вести 

дискуссию в процессе защиты; 

- основными методами и средствами получения, хранения и обработки информации, а также 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- культурой оформления и экспонирования художественно-практической части своей работы;  

- навыками анализа художественных явлений и рынка художественно-образовательных услуг на 

основе знаний теории и истории изобразительного искусства; 

-  комплексом необходимых профессиональных компетенций.  

 

2.2 Роль и место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

В соответствии со сроками, установленными ФГОС ВО к  итоговым аттестационным 

испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение ОПОП по направлению подготовки высшего образования, 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику ТОГУ присваивается 



5 
 

соответствующая степень бакалавр педагогического образования и выдается диплом о высшем 

образовании и о квалификации.  

 

2.3. Вид государственной итоговой аттестации и  государственная экзаменационная комиссия 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО.  Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускника, соответствуют ООП высшего образования по направлению 

подготовки бакалавров 44.03.01 «Педагогическое образование», которую студент осваивает за время 

обучения. Государственные итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента.  

Государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК утверждается, как правило, лицо, не 

работающее в Институте, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их 

отсутствии – кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, 

являющихся потребителями кадров данного профиля. 

 Государственная экзаменационная комиссия формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников ФИРиД ТОГУ, а также лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций: специалистов дизайн-студий, проектных организаций, издательств – 

потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников других 

высших учебных заведений. Председатель экзаменационной комиссии является заместителем 

председателя итоговой экзаменационной комиссии.  

 

2.4 Требования и порядок проведения государственной итоговой аттестации  

Установленный порядок проведения аттестационных испытаний доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  Студенты 

обеспечиваются методическими рекомендациями по разработке выпускной квалификационной 

работе, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации с научным 

руководителем. Темы выпускных работ разрабатываются преподавателями профилирующих 

дисциплин, согласовываются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры и представляются 

студентам для ознакомления и выбора.  Студентам предоставляется право выбора темы дипломного 

проекта, а также возможность предложения собственной темы с обоснованием целесообразности ее 

разработки и  должны быть актуальной, учитывать потребности теории и практики, применение норм 

материального и процессуального права. На выпускном 4 курсе студенты проходят преддипломную 

практику с 34 по 37 неделю (4 недели- 6 з.е), где происходит  непосредственная работа над текстовой 

частью дипломной работы продолжение работы над проектной частью; с 39 по 44 неделю ведется 

подготовительная работа к защите ВКР (9 з.е.); защита происходит на 44 неделе по установленному 

расписанию государственной аттестационной комиссии. 

 

2.5 Требования к выпускной квалификационной работе 

Темы выпускных квалификационных работ бакалавров и вопросы, разрабатываемые в них, 
должны иметь теоретическое и практическое значение, быть тесно связаны с проблемами сферы 
художественного образования, учитывая профиль выпускаемых бакалавров ее тема должна быть 
направлена на сферу изобразительного искусства. Выполнение ВКР и ее защита являются проверкой 
готовности выпускника к практической деятельности по избранному направлению и профилю.  

ВКР – это творческая работа выпускника, выполненная под руководством научного 
руководителя, с использованием комплекса знаний и практических навыков, полученных в течение 
всего курса подготовки бакалавра. В ВКР выпускник должен показать на основе определенного 
теоретического багажа уровень приобретенных знаний, умений и навыков, но главное – умение 
анализировать фактологический материал, разрабатывать рекомендации, имеющие практическое 
значение; способность и самостоятельность в решении педагогических задач.  
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ВКР должна соответствовать основным требованиям, предъявляемым к итоговым 
аттестационным работам:  

− быть актуальной: соответствовать современному состоянию и перспективам развития 
художественного педагогического образования;  

− носить научно-исследовательский характер;  
− содержать теоретическую главу и главы, посвященные анализу фактического материала сферы 

художественного педагогического образования, искусства (в зависимости от выбранной темы);  
− представлять самостоятельное исследование проблемы, анализ современного положения и 

перспектив развития сферы художественного образования и искусства, показывая способности 
выпускника теоретически осмысливать практические проблемы и делать аналитические выводы и 
предложения;  

− свидетельствовать о добросовестности выпускника в использовании эмпирических данных и 
материалов других авторов.  

ВКР является самостоятельным творческим исследованием бакалавра на избранную им тему. В 
работе необходимо осветить имеющиеся в современной научной и научно-методической литературе 
точки зрения на объект исследования и изложить свое отношение к проблеме.  

ВКР должна отражать знание исследований по теме работы – публикаций ведущих 
специалистов, продемонстрировать умение критически оценивать концепции различных авторов, 
применение различных методов анализа и обобщения фактологического материала. ВКР должна 
опираться на весь комплекс действующих и относящихся к теме исследования нормативных 
документов и учебно-методической литературы.  

 
Выбор темы аттестационной работы имеет исключительно большое значение. Опыт показывает, 

что правильный выбор темы работы и объекта изучения может наполовину обеспечить успешность 
исследования. Выпускник выбирает тему ВКР, как правило, из объявленного перечня тем, 
соответствующего направлению подготовки, но также имеет право предложить свою тему с 
обоснованием целесообразности ее разработки. В целях усиления связи обучения с практикой 
возможно выполнение ВКР, ориентируясь на фактические запросы образовательных учреждений, 
организаций, предприятий или частных лиц.  

В связи с этим студентам предоставляется право выбора и формирования темы ВКР в процессе 
обучения на 3-4 курсах. Основным критерием при выборе темы работы служит научный и 
практический интерес самого выпускника.  

Выбранная каждым студентом тема и закрепленный за дипломником персонально научный 
руководитель утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Тематика работ должна быть 
актуальной, соответствовать профилю направления подготовки, современному состоянию теории и 
практики искусства и художественного образования.  

 
В состав  ВКР входит 2 части:  

1Часть. Создание художественного произведения (живопись) 
-Методика создания живописных композиций: жанровая композиция, портрет, пейзаж, натюрморт. 
-Методика создания декоративной живописи, изображения на основе нетрадиционных, смешанных 
техник, а так же компьютерных технологий с учѐтом смысловой и художественной нагрузки 
изображения. 
-Теоретическое исследование по проблемам современной живописи, композиции, цветоведения и т.д. 
Создание необходимого по теме авторского изобразительного ряда и дидактического материала. 
2Часть. Разработка комплекса дидактических материалов к процессу обучения живописи может 
быть осуществлена на основе иллюстративно-графического или текстового обеспечения учебной 
дисциплины (таблиц, моделей, наглядных пособий, раздаточных материалов); с учетом выполнения 
проекта учебного оборудования или методического пособия. Проектная и дидактико-методическая 
части в таких ВКР имеют лишь формальные границы.  
Содержание этих частей максимально интегрировано:  

 
Рекомендуемые (примерные) темы ВКР:  
1. Традиции и новации в композиционном решении произведения искусства (на примере 

произведения живописи 

2. Изменение самопознания художника на примере пейзажа/автопортрета (вид искусства, страна, 

время, художник – по выбору студента). 

3. Эволюция творчества художника (живописца) – по выбору студента. 
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4. Методы и формы развития творческих способностей учащихся различных форм 

дополнительного художественного образования.  

5. Формирование компетентностей учащихся различных возрастных групп в сфере «Человек - 

Художественный образ». 

6. Методы и формы обучения учащихся восприятию и анализу произведений искусства 

(воспитание Зрителя). 

7. Формирование проектной культуры учащихся на материале синтетических видов искусства 

(театральная живопись и театральные декорации).  

8. Методика обучения учащихся различным техникам изображения (живопись) 

 

2.6 Требования по оформлению пояснительной записки к выпускной квалификационной 

работе 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе должна предоставляться в 

твердом переплете, обязательно прошита или переплетена. Задание, отзыв и рецензии должны быть 

подшиты. С внутренней стороны обложки должен быть приложен конверт с подписанным CD диском 

с полным содержанием текстовой и прикладной частей выпускной квалификационной работы.   

Требования к оформлению текстового документа ВКР регламентируются: 

- СТО 02067971.106 – 2015. «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления». Стандарт утвержден приказом ректора № 020/453 от «20» апреля 

2015 г. 

Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом, который несет ответственность за 

опечатки и ошибки, возникшие вследствие перепечатки. Работа с неисправленными опечатками к 

защите не допускается, либо может быть снята с защиты.  
Выпускная квалификационная работа представляет собой комплексную работу и включает в 

себя практическую часть, пояснительную записку к дипломному проекту и презентацию. В 
соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к выпускникам, в структуру работы 
должно включаться портфолио, содержащее наиболее интересные и значимые работы или фотографии 
работ выпускника по общепрофессиональным и специальным дисциплинам за весь период обучения.  
 
Оформление практической части ВКР  
Живописное произведение должно быть оформлено в раму для экспозиции. 
С подписью каталожных данных на обратной стороне  
ФИО, название, материал, размер, год создания 
ФИО руководителя 
 
Оформление теоретической части ВКР (пояснительной записки)  
Пояснительная записка является одним из основных документов, предъявляемым при защите ВКР.  
Объем ее должен составлять до 50-ти страниц компьютерного текста.  
В пояснительной записке должны быть отражены:  
- актуальность и значимость темы, степень ее разработанности в литературных источниках, в т.ч. 
определяются существующие в практике подходы к проблеме и отношение к ним автора, 
формулируются цель и задачи проекта, характеризуются использованные автором данные 
практической апробации или применения, методика проведенного исследования;  
- творческий замысел автора в краткой и четкой форме;  
- дается теоретическое обоснование принятых в проекте решений (композиционных, колористических, 
объемно-планировочных и проч.);  
- подводятся итоги работы, формулируются выводы, к которым пришел автор при разработке темы 
дипломной работы, о возможности внедрения полученных результатов в практику.  

 
Структура и содержание разделов (составных частей) пояснительной записки.  

Изложенный в пояснительной записке материал располагается в следующем порядке:  
- титульный лист (Приложение 1);  
- содержание с указанием страниц (Приложение 2);  
- введение;  
- основная часть;  
- заключение;  
- список использованной литературы;  
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- приложения.  
Титульный лист является первой страницей дипломной работы и заполняется по определенным 
правилам.  
Введение составляет не более 5 % от общего объема записки и содержит:  
- развернутое наименование темы дипломного проекта (работы) и область применения, границы 
разрабатываемой темы, особенности подхода к еѐ решению; краткое изложение цели, задачи работы, 
состояние рассматриваемой проблемы, ее характер и актуальность, определяется объект (область 
исследования) и предмет (конкретная проблема).  
- изложение состояния исследуемого вопроса на основе собранных данных и обоснование 
использования выбранных методов решения поставленной цели. Особое внимание уделяется краткому 
обзору литературы. Анализ собранного материала (научного, публицистического, методического 
характера) позволяет не только проследить историю вопроса (рассматриваемой проблемы), но и, 
расширить представления о теме исследования, может найти новые, оригинальные решения. В особых 
случаях, если ВКР носит в большой степени теоретический характер, критический обзор литературы 
может быть вынесен в отдельный параграф или главу.  

При написании краткого обзора литературных источников используется следующая методика 
построения текста: первыми освящаются монографии, учебники, учебные пособия, исследования, 
которые отражают общий характер темы. Например, проанализировать книги или перечислить 
авторов, писавших о выбранной теме, затем сказать об авторах, которые рассматривают близкие к 
вашему исследованию проблемы. Далее обзор литературы делается в соответствии с главами. Это 
может быть обзор литературы по педагогике и психологии художественном творчества или методики 
преподавания изобразительного искусства, завершает обзор литературы. И в каждом из разделов 
построение строится oт общего к частному.  
Основная часть имеет три раздела:  
- по истории и теории изучаемого вопроса;  
- по профилю подготовки (художественное произведение) 
- по смежным дисциплинам (педагогика, психология, методика преподавания).  
Заключение, где подводятся итоги проделанной работы, формулируются выводы, предложения и 
рекомендации по теме, определяется значимость работы для практики.  
Список использованной литературы (Список литературы) содержит указания фамилий и инициалов 
авторов, названия монографий, учебников, статей, место издания, год, объем страниц или листов (для 
журналов указать название журнала, год издания, том, номер страницы).  
Для ВКР предусмотрено не менее 50 источников.  
В приложении может быть представлен материал для обоснования принятого решения в виде 
различных вариантов, проиллюстрированных эскизами, схемами, фотографиями и т. п., а также 
портфолио работ студента.  

  
Структура и содержание ВКР : 

1. Создание художественного произведения  
ВКР состоит из двух частей:  
- практической: художественной;  
- теоретической (пояснительной записки).  

Практическая часть работы, ее структура и содержание определяются в зависимости от темы. 
Количество и характер материала экспозиции обговаривается совместно с руководителем дипломной 
работы и утверждается на просмотре выпускающей кафедрой.  

Теоретическая основная часть  
Предлагается следующая структурная модель основной части пояснительной записки:  
Глава I. Анализ проблемы проектирования (в строгом соответствии с целью и задачами, 
сформулированными во введении).  
1.1. Общий обзор состояния вопроса, история.  
1.2. Анализ проектной ситуации, уточнение задач; методов и средств (включает в себя анализ 
материалов, анализ аналогов, поиск противоречий и на их основе уточнение проблемы и задач, выбор 
исходных параметров).  
Глава II. Разработка эскизного проекта.  
2.1. Анализ вариантов проектируемого объекта (выбор и обоснование оптимального варианта).  
2.2. Композиционное и/или объемно-планировочное решение:  
2.3. Цветовое решение.  
2.4. Описание процесса выполнения практической части ВКР   
Глава III. Дидактико-методическая разработка, связанная с обучением изобразительному 
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искусству, которая может быть автономна и относительно независима от практической части.  
  
Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры в начале 7 

семестра, не позднее, чем за 8 месяцев до защиты ВКР. 
 

2.7 Порядок выполнения и представления в государственную аттестационную комиссию 

выпускной квалификационной работы. 

Основные этапы выполнения ВКР  

- выбор и утверждение темы;  

- составление графика, предусматривающего определение основных этапов выполнения ВКР. График 

выполнения ВКР является обязательным для исполнения всеми дипломниками и утверждается 

заведующим кафедрой;  

- подбор и анализ литературы, относящейся к рассматриваемой проблеме;  

- поиск необходимых для выполнения ВКР практических материалов (зарисовок, схем и пр.), 

творческое осмысление использования их при выполнении работы;  

- выполнение ВКР;  

- предзащита и получение допуска к защите;  

- представление ВКР научному руководителю, получение отзыва и устранение указанных в нем 

замечаний;  

- защита ВКР.  

Дипломник обязан регулярно посещать консультации в сроки, установленные руководителем, 

не реже чем один раз в неделю отчитываться перед ним о проделанной работе: представлять 

материал, согласовывать содержание и ход выполнения намеченных в плане-графике этапов, вносить 

коррективы в содержание и оформление работы, устранять указанные руководителем недостатки. 

Учитывая, что ВКР является экзаменом на профессиональную зрелость, умение работать 

методически верно и самостоятельно, дипломник должен строго соблюдать контрольный график 

просмотров paбoты на выпускающей кафедре и график консультаций с руководителем и 

консультантами. Руководитель фиксирует степень готовности работы в процентах к общему объему 

работы, что позволяет ему и кафедре при защите ВКР давать автору объективную оценку 

теоретической и практической подготовки. При систематических нарушениях плана-графика 

подготовки ВКР руководитель вправе вынести на заседание кафедры вопрос о прекращении 

выполнения работы со студентом.  

Законченная ВКР представляется на кафедру за 14 дней до срока защиты. В отзыве 

руководителя должна быть отображена общая оценка всех разделов выполненной ВКР и 

характеристика деловых качеств студента. После предзащиты, которая проводится за один месяц до 

защиты ВКР перед ГАК, выпускающей кафедрой составляется график очередности защиты ВКР и 

доводится до сведения дипломника. Содержание доклада выпускника должно быть согласовано с 

руководителем ВКР. Продолжительность доклада в пределах 7-10 минут.  
2.8    Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к профилю специальности, и навыков экспериментально-методической работы. 

Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин направления и 

профильной подготовки в соответствии с ГОС ВПО конкретного направления бакалавриата.  

Предзащита дипломной работы  

Для определения степени готовности дипломника к защите дипломной работы проводится 

предзащита. Предзащита может быть организована:  

- в рамках научно-практической конференции студентов ТОГУ и других вузов; 

- апробация в ходе выставок; 

- на ПРОСМОТРАХ и заседании  кафедры ДДПиЭ.  

Данная форма работы проводится с целью выявления уровня готовности выпускной 

квалификационной работы, а также помощи студентам в подготовке к защите дипломной работы.  

Комиссия в форме рекомендаций выносит суждение о степени соответствия работы 

установленным нормам, что находит свое отражение в рекомендации работы к защите. Комиссия 

также может вынести решение о направлении диплома на доработку, обозначив основные недостатки 

и возможные варианты их устранения. По результатам предзащиты оформляется протокол 

(приложение 4). Присутствие научного руководителя на предзащите обязательно.  
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Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

Дипломная работа подписывается студентом (на последней странице) и предоставляется не 

позднее, чем за две недели до защиты, на выпускающую кафедру, где она регистрируется в 

специальном журнале с указанием срока представления и передачи научному руководителю на отзыв 

(приложение 5). Отзыв печатается на стандартных листах А-4, объемом не менее одной страницы. 

Без отзыва научного руководителя дипломная работа к защите не допускается.  

Научный руководитель оценивает не само дипломное исследование, а характеризует личные 

качества студента и его работу по следующим показателям:  

-владение исследовательской культурой;  

-степень добросовестности и трудолюбия выпускника при выполнении им выпускной работы;  

-оценка теоретической подготовленности студента, инициативности и самостоятельности при 

решении исследовательских задач;  

-умение студента работать с источниками, справочниками, способность ясно и четко излагать 

материал;  

-соблюдение правил и качества оформления дипломной работы.  

Когда дипломная работа и отзыв научного руководителя зарегистрированы, вопрос о допуске к 

защите решается на заседании выпускающей кафедры и объявляется распоряжением декана по 

факультету.  

Защита дипломной работы производится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии с присутствием не менее 2/3 ее состава, на котором заслушиваются 

краткий доклад дипломника, отзыв руководителя, на фоне выставки творческих работ.  

Подготовка и проведение защиты  

1. Защита дипломной (квалификационной) работы проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии (ГАК) с участием научного руководителя, студентов.  

2. Сроки защиты определяются приказом ректора.  

3. ВКР допускается к защите при условии ее законченного оформления, отзыва руководителя, 

положительно оценивающего работу.  

4. Порядок защиты дипломной (квалификационной) работы:  

-время представления студентом дипломной работы 7-10 минут, в докладе необходимо отразить 

актуальность, цели, задачи, основные положения экспериментальных методик и методов 

(педагогических и/или  изобразительных), суть полученных результатов, теоретические и 

практические выводы, перспективы дальнейшей работы; результаты исследования могут быть 

проиллюстрированы графиками, схемами, аудио и видеоматериалами;  

-вопросы членов ГАК докладчику; студенту следует отвечать на вопросы четко и ясно, в сдержанной, 

корректной форме;  

-выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя зачитывается отзыв);  

Окончательная оценка выставляется Государственной аттестационной комиссией и 

объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГАК 

(приложение 7). Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Дипломная работа оценивается по ряду критериев, информация о выполнении которых 

заносится членами государственной аттестационной комиссии в протокол оценки выпускной 

квалификационной работы. К таким критериям относятся:  

-актуальность и обоснование выбора темы;  

-полнота и четкость освещения введения: цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы 

исследования;  

-раскрытие основных теоретических понятий, тезисов;  

-системность описания методики проведения исследования; 

-представление результатов опытно-экспериментальной части работы;  

-точность и полнота сделанных по работе выводов, их соответствие выдвинутой гипотезе;  

-качество публичного выступления: точное, последовательное, полное, научно обоснованное 

изложение основных положений работы;  

-стиль изложения исследовательской работы;  

-ответы на вопросы: полнота, точность, логичность, аргументированность,  

научная эрудиция и т.п.;  

-полнота охвата научной литературы;  

-качество оформления дипломной работы и демонстрационных материалов;  
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-применение новых технологий современного математического и программного обеспечения, 

компьютерных технологий;  

-самостоятельность и инициативность в подходе к исследованию;  

-результаты внедрения (наличие подтверждающего документа).  

Лучшие дипломные работы, имеющие теоретический и практический интерес, рекомендуется к 

участию в выставках, выставках-конкурсах и конференциях, к публикации в печати.  

В случае невыполнения большей части требований, предъявляемых к выпускной 

квалификационной работе, работа к защите не допускается. Студент, получивший при защите ВКР 

неудовлетворительную оценку, отчисляется из ТОГУ.  

На защите выпускные квалификационные работы предоставляются с использованием 

мультимедийных средств, презентаций, которые хранятся на выпускающей кафедре. Живописные 

произведения хранятся на кафедре и используются в качестве выставочного фонда, а также 

методического фонда для обучения последующего поколения студентов. 

2.9 Примерный календарный план подготовки студентом-выпускником выпускной 

квалификационной работы 

 

№

№ 

Этапы работы    Рекомендуемый срок 

1

1. 

Выбор темы ВКР   до 20 сентября  

2

2. 

Подбор и предварительное ознакомление с литературой по 

избранной теме   

до 20 октября 

3

3. 

Составление первоначального плана ВКР   до 1 ноября 

4

4. 

Подбор материала, его анализ и обобщение   до 1 декабря 

5

5. 

Написание текста ВКР, представление первоначального варианта 

ВКР научному руководителю   

до 1 апреля 

6

6. 

Доработка текста ВКР в соответствии с замечаниями руководителя   до 20 апреля 

7

7. 

Предзащита ВКР на заседании выпускающей кафедры   Середина  мая  

8

8. 

Доработка ВКР в соответствии с замечаниями, высказанными на 

предзащите, окончательное оформление 

до 25 мая  

 

9

9. 

Получение отзыва научного руководителя, передача ВКР на 

рецензирование 

с 26 мая до 1 июня 

1

10. 

Получение рецензии, передача завершенной работы на 

рецензирование  

до 7 июня  

 

1

11. 

Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного 

материала, разработка презентации в MS PowerPoint) 

до 15 июня  

 

1

12. 

Защита ВКР, в соответствии с графиком работы ГЭК  20 – 25 июнь 

 

2.10 Требования к проведению государственной итоговой аттестации 

Процедура проведения итоговой государственной аттестации осуществляется в форме 

публичной защиты, при этом ГАК руководствуется соответствующими критериями оценки как 

художественно-практической, так и  научно-теоретической части, призванной продемонстрировать 

необходимый уровень обладания компетенциями, сформированными в процессе всего курса 

обучения бакалавра.  Предварительная защита дипломного проекта происходит за 10-14 дней до 

защиты перед комиссией, состоящей из ведущих преподавателей кафедры, при наличии полного 
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объема выполненной студентом работы. Предварительная защита выпускной квалификационной 

работы проводится публично в присутствии дипломантов и руководителей. 

Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной работы является контроль 

нормативных показателей (далее нормоконтроль). Его целью является соблюдение студентами всех 

требований при оформлении выпускной квалификационной работы. Нормоконтроль проводится при 

100%-ной готовности выпускной квалификационной работы. Работы, не прошедшие нормоконтроль, 

к защите не допускаются.  

Все письменные работы, выполненные студентом проверяются на предмет неправомерного 

заимствования. Решение о допуске к защите выпускной квалификационной работы  принимает  

заведующий кафедрой на основе отзыва научного руководителя и справки о результатах проверки 

работы на предмет неправомерного заимствования. Минимальные требования к оригинальности 

письменной части работы при рассмотрении допуска работы к защите – 55 % оригинальной части 

работы.  При более низких значениях письменная работа должна быть в обязательном порядке 

переработана обучающимся и представлена к повторной проверке на неправомерное заимствование 

при сохранении ранее установленной темы не позднее, чем за 10 дней до начала работы ГЭК. В 

случае наличия более 60 % плагиата после повторного представления  выпускной квалификационной 

работы или 100 % плагиата первоначально представленной письменной работы обучающийся 

считается не выполнившим учебный план и отчисляется из Университета.  

Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в соответствии с 

заданием, подписанная выпускником, консультантами и проверенная  на предмет неправомерного 

заимствования, передается руководителю выпускной квалификационной работы для 

заключительного просмотра. Руководитель ставит подписи на первом листе пояснительной записки, 

затем пишет отзыв, где отражает качество содержания выполненной выпускной квалификационной 

работы, проводит анализ хода ее выполнения, дает характеристику работы выпускника над проектом 

и выставляет оценку уровня подготовленности студента к защите выпускной квалификационной 

работы. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы о работе выпускника над 

дипломным проектом является основанием для допуска студента к защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.11  Требования к защите выпускной квалификационной работы 

Процедура публичной защиты дипломной работы предполагает заслушивание речи 

дипломника продолжительностью не более 10 мин., в ходе которой выпускник должен обосновать 

выбор темы, раскрыть основную идею и содержание работы, подчеркнуть ее актуальность и 

практическое значение для науки и образования, ответы бакалавра на вопросы членов ГАК, а также 

выступление ее руководителя, характеризующего степень трудовой активности выпускника и 

самостоятельности проделанной им работы, выступления членов ГАК.  На защите допускаются 

выступления лиц из числа присутствующих и изъявивших желание принять участие в обсуждении. 

Порядок защиты ВКР: 

а) доклад соискателя степени бакалавра по теоретической части – до 5-7 минут;  

б) демонстрация выполненного в материале изделия декоративно-прикладного искусства – до 5-3 

мин.;  

в) ответы дипломанта на вопросы членов государственной аттестационной комиссии и 

присутствующих – 2-3 мин;  

г) отзыв руководителя;  

е) ответы дипломанта на замечания научного руководителя;  

ж) устные выступления присутствующих, при их желании;  

з) заключительное слово дипломанта.  

Соискатель степени бакалавра должен владеть научной и профессиональной терминологией, 

обладать культурой мышления, уметь логически убедительно, аргументировано и ясно излагать 

научно-теоретический материал, используя навыки публичной речи. На защите допускаются 

выступления присутствующих лиц, из числа приглашенных работодателей и изъявивших желание 

принять участие в обсуждении.   

Графическая часть ВКР должна быть представлена планшетами  100 х 50 (количество от 2-х 

до 4-х устанавливается руководителем), которые визуально расширяют информацию о процессе 

работы выпускника над творческой  частью ВКР, а также демонстрации декоративного  изделия в 

интерьере или экстерьере.  
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В случае отсутствия на защите руководителя или рецензента отзыв/рецензию зачитывает 

председатель государственной аттестационной комиссии (или его заместитель). Все решения 

государственной аттестационной комиссии и порядок защиты заносятся в протоколы секретарѐм 

ГАК.   

ВКР оценивается коллегиально по итогам ее закрытого обсуждения всеми членами 

Государственной аттестационной комиссии под руководством приглашенного председателя 

комиссии из числа наиболее авторитетных специалистов в области ДПИ и НП.  

После защиты ПЗ к выпускной квалификационной работе остается на хранение в 

методическом фонде выпускающей кафедре. Творческая часть ВКР пополняет выставочный фонд 

выпускающей кафедры.  

Студентам, не защитившим дипломный проект по уважительной причине, приказом  ректора 

может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более чем в течение 

одного года.  

 

2.12 Требования по подготовке презентации к защите выпускной квалификационной работы 

Цель презентации:  

– демонстрация студентом своих возможностей и способностей организации доклада в соответствии 

с современными требованиями и с использованием современных информационных технологий;  

– демонстрация в наглядной форме основных положений доклада.  Презентация должна помочь 

студенту рассказать членам государственной экзаменационной комиссии о своей выпускной 

квалификационной работе и продемонстрировать, что он может сделать это профессионально.  

 Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия:  

– подготовку и согласование с научным руководителем текста доклада;  

– разработку структуры презентации;  

– создание презентации в Power Point;  

– репетицию доклада с использованием презентации.   

Для того чтобы презентация была помощником для докладчика и членов ГЭК, а не усложняла 

процесс защиты дипломного проекта, руководствуются следующими рекомендациями:   

– презентация должна полностью соответствовать тексту доклада. В первую очередь необходимо 

составить сам текст доклада, во вторую очередь – создать презентацию;  

– очередность слайдов должна четко соответствовать структуре доклада. В процессе доклада не 

следует возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, это усложнит процесс и 

может сбить ход рассуждений докладчика;  

– слайды не должны быть перегружены графической и текстовой информацией, различными 

эффектами анимации;   

– текст на слайдах не должен быть слишком мелким, чтобы члены экзаменационной комиссии могли 

легко прочитать его;   

– предложения должны быть короткими, максимум – 7 слов. Каждая отдельная информация должна 

быть в отдельном предложении или на отдельном слайде;   

– тезисы доклада должны быть общепонятными;   

– иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) должны иметь четкое, краткое и выразительное 

название;   

– не допускаются орфографические ошибки в тексте презентации.  В дизайне презентации следует 

придерживаться принципа «чем меньше, тем лучше».  

Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко мог быть прочитан. 

Лучшее сочетание: белый фон, черный текст. В качестве основного шрифта рекомендуется 

использовать черный или темно синий.  Лучше использовать одну цветовую гамму во всей 

презентации, а не различные стили для каждого слайда, а также только один вид шрифта. Лучше 

использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов.  Структура 

презентации должна соответствовать структуре доклада:  титульный слайд (1 слайд);  актуальность 

темы дипломного проекта (1–2 слайда);  цель и задачи дипломного проекта (1–2 слайда);  методы 

решения задач (1–8 слайдов);  результаты решения задач (1–8 слайдов);  личный вклад дипломника в 

решение задач (1 слайд);  финальный слайд (1 слайд).  Рекомендуемое общее количество слайдов – 

10–20.  Титульный слайд должен содержать тему выпускной квалификационной работы и фамилию, 

имя и отчество докладчика.   
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Актуальность темы должна быть обусловлена рядом аргументов.  Цель и задачи ВКР должны 

быть четко структурированы и представлены в виде иерархической структуры (дерево целей и задач).  

В следующих слайдах докладчик должен показать, каким образом решались задачи, поставленные 

перед ним в данном проекте.  Для того чтобы доклад сохранил свою логику, можно следующими 

слайдами иллюстрировать, как студент решал поставленные задачи и какие результаты получил.  

Результаты решения задач могут быть представлены в виде списка или иерархической структуры, 

соответствующей дереву целей и задач.  Финальным слайдом, как правило, благодарят за внимание.  

 

2.13 Допуск студента к защите выпускной квалификационной работы 

Результатом предварительной защиты является решение кафедры о допуске студента-

выпускника к защите выпускной квалификационной работы, которое подтверждается 

соответствующей записью заведующего кафедрой на титульном листе.  Однако по итогам 

предварительной защиты кафедра может принять решение не только о допуске, но и об условном 

допуске или не допуске выпускной квалификационной работы к защите. Условный допуск к защите 

возможен при наличии недостатков несущественного характера, устраняемых в течение недели. 

Решение о допуске принимает заведующий кафедрой после проверки устранения недостатков. В 

случае не допуска к защите протокол заседания кафедры представляется на утверждение ректору.  

Решение принимается большинством голосов. Преподаватель кафедры не вправе воздержаться от 

голосования. В случае равенства голосов голос заведующего кафедры становится решающим. 

Преподаватель кафедры, не согласный с решением большинства, вправе выразить свое особое 

мнение в письменной форме и приложить его к протоколу.  Решение кафедры оглашается 

выпускнику в тот же день. Решение оформляется выпиской из протокола заседания кафедры, которая 

передается в деканат не позднее следующего дня после заседания кафедры.  Выпускник, не 

согласный с решением кафедры, вправе обжаловать его путем подачи заявления о пересмотре 

решения в письменной форме на имя декана факультета.  Заявление о пересмотре решения кафедры 

рассматривается на заседании комиссии под руководством декана с участием заведующего кафедрой 

в присутствии заявителя в срок не более пяти рабочих дней.  

Неявка выпускника на заседание комиссии факультета без уважительной причины является 

основанием для снятия заявления о пересмотре решения с обсуждения.  

 Комиссия факультета вправе принять одно из следующих решений:   

– удовлетворить заявление выпускника, а решение кафедры отменить и допустить (допустить 

условно) выпускную квалификационную работу к государственной итоговой аттестации;   

– заявление выпускника оставить без удовлетворения, а решение кафедры оставить в силе.   

Решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите является основанием для 

издания деканом распоряжения по факультету о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации.  Студенты, не представившие в установленный срок выпускную квалификационную 

работу, получившие неудовлетворительную оценку или не защитившие их по неуважительной 

причине, считаются не прошедшими государственную итоговую аттестацию и отчисляются из 

института.  

 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы: 

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 
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-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

-готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 -готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3);  

-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования (ОПК-4);  

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
-готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

-готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 
-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

-способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 

(ПК-10); 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

Основными качественными критериями оценки выпускной квалификационной работы 

являются:   

– актуальность и новизна темы;   

– достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы по теме;  

– практическая значимость выпускной квалификационной работы;   

– соответствие содержания работы теме, целям и задачам, сформулированным автором;   

– необходимость и достаточность собранных эмпирических данных для выполнения поставленных 

задач по доказательству гипотезы выпускной квалификационной работы;   

– обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных задач;   

– глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов и выводов;   

– четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы;   

– умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам выпускной квалификационной 

работы, глубина и правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).   
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№ Индекс/уровень Содержание 

1 ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения  

Знать Уровень 1 Основы философских знаний 

Уровень 2 Предмет и специфику философии как формы мировоззрения 

Уровень 3 Основы философских знаний и специфику философии как формы мировоззрения 

Уметь Уровень 1 Использовать основы философских знаний 

Уровень 2 Проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-

философской методологии 

Уровень 3 Использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть Уровень 1 Способностью использовать основы философских знаний 

Уровень 2 Способностью проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций 

научно-философской методологии уровень  

Уровень 3 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

2 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

 

Знать 

Уровень 1 представления о закономерностях и этапах исторического процесса, основных 

исторических фактах, датах, событиях и именах исторических деятелей России  

Уровень 2 основных событиях и процессах отечественной истории в контексте мировой 

истории 

Уровень 3 закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 

даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и 

процессы отечественной истории в контексте мировой истории 

Уметь Уровень 1 анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений 

Уровень 2 анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений 

Уровень 3 - критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию, 

Владеть Уровень 1 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям 

Уровень 2 навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России 

Уровень 3 навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; места чeловека в историческом процессе и 

политической организации общества  
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3 ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве  

Знать Уровень 1 Знать базовые математические понятия и действия 

Уровень 2 Знать базовые понятия естественнонаучных дисциплин (физики, химии, 

биологии) 

Уровень 3 Знать, как работать в базовых компьютерных программах 

Уметь Уровень 1 Уметь использовать основные математические действия и приемы для 

проведения учебно-воспитательного процесса 

Уровень 2 Уметь использовать методы математической статистики для  обработки 

результатов учебно-воспитательного процесса 

Уровень 3 Уметь использовать основные компьютерные программы для оптимизации 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть Уровень 1 Владеть навыками обработки результатов методами математической статистики 

Уровень 2 Владеть навыками работы на компьютере 

Уровень 3 Владеть навыками интерпретации полученных результатов о ходе учебно-

тренировочного процесса  на основе естественнонаучных концепций 

4 ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать Уровень 1 основные лексические и грамматические нормы иностранного языка: 

лексический минимум 

Уровень 2 основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) 

Уровень 3 основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского языка. 

Уметь Уровень 1 пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка. 

Уровень 2 пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети 

«Интернет». 

Уровень 3 использовать иностранный язык для выражения мнения и мыслей в 

межличностном и деловом общении, извлекать информацию из аутентичных 

текстов. 

Владеть Уровень 1 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по 

проблемам различного характера 

Уровень 2 навыками монологической и диалогической речи для участия в диалогах и 

ситуациях на знакомую / интересующую тему без предварительной подготовки, 

а также 
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Уровень 3 навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного 

характера, ориентированных на соответствующее направление подготовки / 

специальность. 

5 ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  

Знать Уровень 1 Знать социальные и этнические особенности представителей различных народов 

Уровень 2 Знать конфессиональные особенности представителей различных народов 

Уровень 3 Знать культурные особенности представителей различных народов 

Уметь Уровень 1 Уметь толерантно воспринимать социальные и этнические различия 

представителей разных народов 

Уровень 2 Уметь толерантно воспринимать конфессиональные различия представителей 

разных народов 

Уровень 3 Уметь толерантно воспринимать культурные различия представителей разных 

народов 

Владеть Уровень 1 Владеть навыками работы в команде, оказывая активную помощь в общем деле 

Уровень 2 Владеть навыками работы в команде, помогая лидеру команды организовывать 

рабочий процесс 

Уровень 3 Владеть навыками работы в команде, являясь лидером группы  

 организовывать слаженную работу всего коллектива 

6 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать Уровень 1 Студент знает термины и понятия, необходимые для использования ресурсов 

электронной информационной среды; знаком с основными информационными 

ресурсами по направлению и профилю подготовки, понимает их назначение и 

возможности использования в образовательной деятельности 

Уровень 2 Студент понимает сущность  самообразования как деятельности, осознаѐт 

социальные функции самообразования и чтения как ведущей технологии 

самообразования; знаком с основными фактами отечественной и мировой 

истории, связанными с развитием просвещения, с распространением 

грамотности. 

Уровень 3 Студент знает типологию видов чтения, их  назначение, алгоритмы (приемы) и 

способы представления результатов каждого из видов  чтения; знает типоло-гию 

и дифференцирующие признаки текстов различной функционально-смысловой и 

коммуникативной специфики;  

Уметь Уровень 1 Студент умеет пользоваться интернет -браузерами, электронной почтой, 

средствами электронного и дистанционного обучения (в том числе 

предоставляемыми СГУ), мульти-медийным оборудованием 

Уровень 2 Студент умеет использовать приемы  самоорганизации в образовательной 

деятельности. 

Уровень 3 Студент умеет накапливать и  систематизировать полученную информацию, 

создавая профессионально ориентированные коллекции (базы) данных. 

Владеть Уровень 1 Студент владеет информационно-коммуникационными технологиями на 

общепользовательском уровне. 

Уровень 2 Студент умеет выбрать вид чтения, адекватный поставленным задачам, 

обосновать выбор  и осуществить чтение с  соблюдением требований 

технологии; умеет осуществлять информационный анализ  текста. 

Уровень 3 Студент владеет навыком  информационного поиска с использованием 

справочно-поискового аппарата библиотеки БИ СГУ, электронно-библиотечных 

систем, поисковых веб-сервисов; способен самостоя-тельно находить различные 

виды документов (текстовые, электронные, аудио-и видеофайлы, изоматериалы 

и т.д.) и оценивать найденные источники и их контент по критериям 

релевантности, актуальности, научной достоверности, полноты и глубины 

рассмотрения вопроса 
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7 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знать Уровень 1 права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Уровень 2 основные положения и нормы конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного права. 

Уровень 3 основные положения международных документов и договоров, Конституции РФ, 

других основных нормативно-правовых документов; 

Уметь  Уровень 1 анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике; 

Уровень 2 использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Уровень 3 принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных 

ситуаций 

Владеть  Уровень 1 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности; 

Уровень 2 навыками использования базовых правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Уровень 3 навыками реализации и защиты своих прав. 

8 ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

Знать Уровень 1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

Уровень 2 Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности 

Уровень 3 методы использования средств физической культуры для поддержания 

оптимального уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную 

деятельность 

Уметь  Уровень 1 Выполнять простейшие приемы самоссажа и реалаксации. 

Уровень 2 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения, выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки, самостраховки. 

Уровень 3 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

Владеть  Уровень 1 активной творческой деятельностью по формированию здорового образа жизни 

Уровень 2 Организация и проведение индивидуального, коллективного и семейного отдыха  

Уровень 3 Применение методов обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре 
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9 ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать Уровень 1 методы и средства, обеспечивающие безопасность человека и среды обитания 

Уровень 2 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы и способы защиты от них 

Уровень 3 выбирать и использовать методы и средства обеспечения безопасности  

Уметь  Уровень 1 объективно оценивать варианты развития различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Уровень 2 принимать решения по обеспечению безопасности в условиях производства и ЧС 

Уровень 3 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации  

Владеть  Уровень 1 Понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности  

Уровень 2 навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-среда обитания»  

Уровень 3 рефлексивными умениями, развивающими готовность к саморазвитию в области 

формирования культуры безопасности 

10 ОПК-1 -готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

Знать Уровень 1 Знать историю возникновения и социальную значимость своей будущей профессии  

Уровень 2 Знать структуру, содержание и цели своей будущей профессии 

Уровень 3 Знать теоретическое обоснование способов повышения профессиональной 

компетентности и нравственного самосовершенствования 

Уметь  Уровень 1 Уметь выбирать цели и пути развития профессиональной деятельности 

Уровень 2 Уметь преодолевать трудности на пути развития и совершенствования 

профессиональных навыков 

Уровень 3 Уметь анализировать и верно расставлять приоритеты в выборе своей будущей 

профессии   

Владеть  Уровень 1 Владеть мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

Уровень 2 Владеть  навыками саморазвития и самосовершенствования при освоении  

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Владеть стремлением к дальнейшему развитию в профессиональной сфере 

11 ОПК-2   Способностью владеть основами академической живописи, приемами 

работы с цветом и цветовыми композициями 

Знать Уровень 1 Знать основные законы световоздушной перспективы 

Уровень 2 Знать основы  цветоведения и принцип построения цветовых гармоний 

Уровень 3 Знать особенности восприятия цвета в изображении 

Уметь  Уровень 1 Уметь передавать световоздушную перспективу 
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Уровень 2 Уметь передавать в живописном изображении тоновые отношения между 

предметами 

Уровень 3 Уметь передавать различную степень освещения 

Владеть  Уровень 1 Владеть методом работы цветовыми отношениями 

Уровень 2 Владеть различными живописными материалами и техниками 

Уровень 3 Владеть живописно-пластическим изображением 

12 ОПК-3 -готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать Уровень 1 Студент  знает и понимает сущность и разновидности социальных, возрастных,  

психофизических и индивидуальных  особенностей обучающихся 

Уровень 2 Студент знает и понимает сущность и разновидности особых образовательных 

потребностей  обучающихся 

Уровень 3 Обладает научно-обоснованным представлением о возрастных и индивидуаль- 

ных особенностях обучающихся 

Уметь  Уровень 1 Студент умеет использовать психолого-педагогические методики изучения  

индивидуальных особенностей ребенка 

Уровень 2 Студент способен проанализировать  педагогические действия и особенности 

образовательной среды с точки зрения учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Уровень 3 Студент  способен проектировать процессы обучения, воспитания и развития с 

учетом индивидуальных особенностей и особых   образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть  Уровень 1 Студент приобрел  опыт самостоятельного  проектирования и осуществления 

обучения,  воспитания и развития с учетом индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся; проанализировал и оценил 

свой опыт 

Уровень 2 Способен проектировать педагогические действия с учетом социальных, воз- 

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе  

особых образовательных потребностей обучающихся 

Уровень 3 Способен самостоятельно в условиях профессиональной деятельности осу- 

ществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,  

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо- 

вательных потребностей обучающихся. 

13 ОПК-4 -готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования  

Знать Уровень 1 Студент  обладает знаниями о системе нормативно-правовых документов, 

регулирующих общее образование в Российской Федерации, о назначении, 

функциях, структуре и основных положениях актуальных правовых актов 

Уровень 2 Студент  на практике   овладел знаниями о системе  локальных  нормативных 

актов образовательной организации, о типовой структуре локальных актов 

Уровень 3 Обладает знаниями о системе правового регулирования общего образования и об 

основных правовых  нормах этой сферы 

Уметь  Уровень 1 Студент умеет анализировать нормативно-правовые документы федерального, 

регионального, муниципального уровней  и локальные акты образовательной 

организации, соотнося их с содержанием и задачами образовательной 

деятельности   

Уровень 2 Студент  на практике овладел умением анализировать организацию 

образовательного процесса, особенности управления образовательной 

организацией и принятия решений с точки зрения их соответствия нормам права. 

Уровень 3 Умеет  оценивать образовательную деятельность с точки зрения норм права. 

Владеть  Уровень 1 Студент  приобрел опыт проектирования и реализации собственной 

профессиональной (образовательной и исследовательской) деятельности на 

основе соблюдения правовых норм 
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Уровень 2 Студент  приобрел опыт разработки локальных -нормативных актов (положений, 

инструкций,  проектов приказов и т.п.). 

Уровень 3 Способен к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

 ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

Знать Уровень 1 основные категории этики культуры 

Уровень 2 основы профессиональной этики и речевой 

Уровень 3 основные современные нравственные проблемы человечества в целом и 

профессионально-этические нормы, существующие в современной педагогической 

практике 

Уметь  Уровень 1 давать нравственную и этическую оценку явлениям и событиям 

Уровень 2 делать осмысленный нравственный выбор в сложных педагогических ситуациях 

Уровень 3 бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса 

Владеть  Уровень 1 Ораторскими навыками 

Уровень 2 овладеть навыками деловой, научной и социальной (частной и публичной) 

коммуникации 

Уровень 3 определенными моральными ориентациями и установками, отвечающими за этико-

нравственные нормы педагогического общения 

14 ОПК-6 -готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

Знать Уровень 1 Студент знает термины и понятия анатомии, физиологии и гигиены, 

закономерности развития организма; анатомо-физиологические  последствия 

воздействия на ребенка  травмирующих, вредных и поражающих  факторов  

внешней среды ; знает требования  к  образовательной среде с точки зрения  

здоровье сбережения и безопасности ; понимает  сущность, назначение и 

особенности  применения технологий охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Уровень 2 Студент имеет представление о  нормативно-правовой базе охраны жизни и 

здоровья школьников, о наиболее значимых источниках научной информации  

по возрастной анатомии, физиологии и гигиене (научные издания, электронные 

ресурсы, справочные издания) 

Уровень 3 Способен оценивать образовательную среду и образовательный процесс с  

точки зрения соответствия требованиям безопасности жизнедеятельности  

и здоровьесбережения обучающихся 

Уметь  Уровень 1 Студент умеет анализировать  организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательную среду, оценивая соблюдение  требований и норм, связанных с 

охраной жизни и здоровья школьников, и выявляя риски для жизни и здоровья 

обучающихся. 

Уровень 2 Студент  способен изучить систему работы общеобразовательной школы по 

охране жизни и здоровья обучающихся  и оценить эту систему с  точки зрения 

соответствия требованиям здоровьесбережения и безопасности. 

Уровень 3 Студент умеет принимать решения по целесообразным действиям по охране 

жизни и здоровья обучающихся, выбирать методы защиты детей от вредных и 

опасных факторов 

Владеть  Уровень 1 Студент  имеет опыт самостоятельного  проектирования и реализации различных 

типов уроков  и форм внеурочной деятельности с учетом требований 

здоровьесбережения и безопасности; способен проанализировать свой опыт 

Уровень 2 Способен проектировать педагогическую деятельность с позиций здоровьесбер 

ежения и безопасности жизнедеятельности 

Уровень 3 Студент имеет опыт самостоятельного проектирования и реализации различных 

типов уроков и  форм внеурочной деятельности с учетом требований  

здоровьесбережения  и безопасности; способен  проанализировать свой опыт  
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15 ПК-1 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Знать Уровень 1 Студент владеет информацией о действующих  в Российской Федерации 

образовательных стандартах, знает их название, структуру, содержание, 

назначение, их место в системе нормативно-правового и учебно-методического 

обеспечения общего образования; знает требования образовательных стандартов 

общего образования и примерных основных образовательных программ общего 

образования к результатам и условиям организации  

образовательной деятельности; осознает преемственность целей 

образовательной деятельности на различных ступенях общего образования. 

Уровень 2 Студент знает термины и понятия дисциплин  предметной подготовки, 

ориентируется в персоналиях, фактах, хронологиях, концепциях, категориях, 

законах, закономерностях, дискуссионных вопросах, актуальных проблемах 

соответствующих наук в объѐме, предусмотренном рабочей программой  

дисциплины ; владеет фактической базой школьного образования в предметной 

области 

Уровень 3 Студент имеет представление о типологиях форм образовательной деятельности, 

об особенностях методов и технологий системно-деятельностного подхода к 

организации образовательной деятельности 

Уметь  Уровень 1 Студент умеет соотносить содержание школьных программ и учебников по 

изобразительному искусству с требованиями образовательных стандартов 

общего образования и Примерной основной образовательной программы общего 

образования 

Уровень 2 Студент способен соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с 

содержанием и проблемами школьного образования. 

Уровень 3 Студент умеет проектировать образовательный  процесс (в предметной области 

по профилю подготовки) в соответствии требованиями образовательных 

стандартов общего образования (составление сценариев / конспектов уроков, 

технологических карт) 

Владеть  Уровень 1 Студент  владеет приемами и алгоритмами анализа художественных 

произведений, способен  решать учебные задачи образовательной области  

изобразительного искусства 

Уровень 2 Студент имеет опыт осуществления  образовательной деятельности по профилю  

подготовки в формах урочной и внеурочной  деятельности 

Уровень 3 Студент  имеет опыт самостоятельной реализации образовательных программ по 

предмету (разделов программ) от постановки образовательных задач до анализа 

и коррекции достигнутых результатов 

16 ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики  

Знать Уровень 1 Знать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 2 Знать специфику содержания эстетической культуры личности и соответствующие 

ему современные методы обучения 

Уровень 3 Знать теоретическое обоснование выбора оптимальных методов постижения системы 

знаний в  изобразительном искусстве 

Уметь  Уровень 1 Уметь определять современные методы и технологии, ориентирующие на осмысление 

значимости изобразительного искусства 

Уровень 2 Уметь применять современные методы и технологии для выявления уровня 

подготовки в изобразительном искусстве 

Уровень 3 Уметь теоретически обосновать применяемые методы и технологии для оценки 

уровня изобразительных навыков и умений 

Владеть  Уровень 1 Владеть навыками использования современных методов в формировании 

художественного вкуса  обучающихся 

Уровень 2 Владеть навыками применения современных методов и технологий для выявления и 

повышения уровня профессионального  

мастерства художника 

Уровень 3 Владеть опытом использования современных методов и технологий в обучении для 

закрепление принципов красоты и гармонии в изобразительном искусстве 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  
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Знать Уровень 1 Знать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

Уровень 2 Знать систему воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

 

Уровень 3 Знать теоретическое обоснование задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся 

 

Уметь  Уровень 1 Уметь выделять задачи изобразительной культуры в воспитании и духовно-

нравственном развитии обучающихся 

Уровень 2 Уметь определять систему и содержание изобразительной культуры в воспитании и 

духовно-нравственном развитии обучающихся  

Уровень 3 Уметь оценивать смысл и значение изобразительного искусства в воспитании и 

духовно-нравственном развитии обучающихся 

Владеть  Уровень 1 Владеть формами и способами воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Уровень 2 Владеть опытом использования разнообразных форм воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

Уровень 3 Владеть навыками создания новых плодотворных форм и приемов, позволяющих 

решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

18 ПК-4 -способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

Знать Уровень 1 Студент знает основные понятия преподаваемого предмета, образовательную 

среду: внешнюю и внутреннюю,результаты обучения, качество обучения; 

личностные, предметные и метапредметные результаты  обучения; факты и 

теории преподаваемого предмета; понятие «безопасные и комфортные 

образовательные среды»; социализация 

Уровень 2 Студент  знает  возможности образовательной среды, механизмы достижения 

личностных,  предметных и метапредметных результатов, глубоко знает 

содержание учебного предмета (факты, явления, теории),педагогику, 

психологию, методику преподаваемого предмета, механизмы создания 

благоприятной и комфортной среды; механизмы социализации обучающихся в 

условиях образовательной среды 

Уровень 3 Студент  знает позитивные  эффекты  взаимодействия всех участников  

образовательного процесса с субъектами  внешней и внутренней 

образовательной среды, пути и средства достижения высоких результатов 

личностных, предметных и метапредметных связей, исчерпывающе знает 

преподаваемый предмет в соответствии с уровнем образования, спецификой 

внеурочной  деятельности, механизмы формирования и  развития безопасной 

комфортной образовательной среды 

Уметь  Уровень 1 Студент  умеет выделять субъекты образовательной среды и планировать 

взаимодействие с ними; анализировать и сопоставлять факты по предмету, 

подбирать ИКТ ресурсы по предмету 

Уровень 2 Студент  умеет планировать программу собственной образовательной 

траектории, выявлять и использовать возможности внешней и внутренней среды, 

разрабатывать механизмы достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, реализовать содержание учебного 

предмета в практической деятельности обучения и воспитания 

Уровень 3 Студент умеет  планировать программу своего образовательного саморазвития, 

выявлять потенциал образовательной среды, подбирать эффективные методы и 

формы, средства обучения, воспитания в рамках преподаваемого предмета, 

проектировать и реализовывать пути использования возможностей 

образовательной среды, организовывать научно-исследовательскую и 

внеурочную деятельность обучающихся по предмету 
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Владеть  Уровень 1 Студент владеет основами ИКТ, основными   способами взаимодействия  

субъектов  образовательной среды, умениями трактовать факты, теории в рамках 

преподаваемого предмета, педагогики и психологии     

Уровень 2 Студент  владеет  технологией реализации  механизма достижения личностных, 

предметных  и метапредметных результатов обучения, способами использования 

возможностей образовательной среды для обеспечения  качества образования, 

средствами и методами создания безопасной комфортной среды, успешной 

социализации 

Уровень 3 Студент  технологией реализации механизма достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, способами использования 

возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, 

средствами и методами создания безопасной комфортной среды, успешной 

социализации 

19 ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся  

Знать Уровень 1 Знать методы поддержания интереса у обучающегося к изучаемому предмету 

Уровень 2 Знать приемы, способствующие активному и плодотворному сотрудничеству 

обучающихся при изучении дисциплин 

Уровень 3 Знать методы развития творческих способностей у обучающихся 

Уметь  Уровень 1 Уметь заинтересовать обучающего предметом обучения 

Уровень 2 Уметь направлять обучающихся в сторону активного и самостоятельного изучения 

предмета 

Уровень 3 Уметь применять педагогические навыки, способствующие развитию творческих 

способностей обучающихся 

Владеть  Уровень 1 Владеть педагогическими  навыками, развивающими   инициативу и 

самостоятельность у  обучающихся при изучении предмета 

Уровень 2 Владеть педагогическими навыками, позволяющими организовывать сотрудничество 

обучающихся друг с другом при решении определенной творческой задачи 

Уровень 3 Владеть педагогическими навыками, способствующими развитию творческих 

способностей обучающихся 

20 ПК-6 -готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса ; 

Знать Уровень 1 Студент понимает закономерности и механизмы развития межличностных 

отношений, причины возникновения, динамику и стратегии разрешения 

конфликтов; осознает спецификубарьеров  в педагогическом общении  

Уровень 2 Студент  знает психолого-педагогические основы проектирования 

взаимодействия с различны-ми категориями участников образовательных 

отношений. 

Уровень 3 Студент понимает особенности системно-деятельностного подхода к 

организации обучения  по предмету ; знает основные принципы и технологии 

организации учебно-воспитательного процесса как процесса  сотрудничества 

педагога с обучающимися.  

Уметь  Уровень 1 Студент  умеет анализировать образовательный процесс, локальные правовые 

акты организации, отдельные педагогические действия с точки зрения 

реализации функций, прав и обязанностей участников образовательных 

отношений. 

Уровень 2 Студент  умеет проектировать процессы взаимодействия с обучающимися в 

учебной и внеучебной  деятельности с учетом их прав и  обязанностей, задач 

образовательной деятельности и на основе норм и принципов педагогической 

этики 

Уровень 3 Студент  умеет проектировать процессы  взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся с учетом  их прав и обязанностей и 

на основе норм и принципов педагогической этики 

Владеть  Уровень 1 Студент  владеет понятиями «образовательные отношения», «образовательный 

процесс», «участники образовательных отношений», «участники 

образовательного процесса», знает названия нормативно-правовых актов, 

устанавливающих функции, права и обязанности участников образовательных 
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отношений и  соответствующие положения указанных  документов 

Уровень 2 Студент  имеет опыт взаимодействия с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, членами педагогического коллектива с учетом 

их прав и обязанностей и на основе норм и принципов педагогической этики 

Уровень 3 Студент  имеет опыт взаимодействия с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, членами педагогического коллектива с учетом 

их прав и обязанностей и на основе норм и принципов педагогической этики 

21 ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способность 

Знать Уровень 1 Знать содержание и особенности педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Уровень 2 Знать критерии выбора оптимальных способов и форм педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 

Уровень 3 Знать теоретическое обоснование выбора эстетических способов и форм 

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся  

Уметь  Уровень 1 Уметь определять эстетические формы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Уровень 2 Уметь применять эстетические критерии выбора способов педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Уровень 3 Уметь теоретически обосновать необходимость эстетической составляющей 

эффективного педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Владеть  Уровень 1 Владеть эффективными приемами использования искусства для педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Уровень 2 Владеть способами реализации эстетического потенциала для совершенствования 

процесса педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Уровень 3 Владеть опытом формирования эстетической культуры личности для плодотворного 

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

22 ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

Знать Уровень 1 Студент знает термины и понятия  из истории и теории построения и 

функционирования проектирования, имеет понятие о роли и месте образования в 

жизни личности и общества; знает основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий в рамках изучения дисциплин  

Уровень 2 Студент имеет представление о наиболее  значимых источниках научной 

информации по изучаемым дисциплинам, формирующим данную компетенцию 

Уровень 3 Знает введение в проектную деятельность,  проектную  деятельность учителя по  

профилю подготовки 

Уметь  Уровень 1 Студент осознает специфику  проектной деятельности в образовании 

Уровень 2 Студент  может в учебной ситуации применять методы проектирования к 

образовательным задачам, создавать полные варианты или отдельные элементы 

проектов или образовательных программ 

Уровень 3 Способен самостоятельно при осуществлении профессиональной деятельности 

проектировать образовательные программы, их отдельные элементы, 

образовательные проекты с учетом методических, законодательных и психолого-

педагогических требований 

Владеть  Уровень 1 Студент владеет навыком поиска, оценивания и  использования информации по 

вопросам изучаемых дисциплин 

Уровень 2 Студент имеет опыт проектирования образовательных программ 

Уровень 3 Студент способен оценить свой опыт и достижения в проектировании 

образовательных программ, их отдельных элементов, образовательных проектов.  
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23 ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Знать Уровень 1 Студент знает требования ФГОС к созданию  условий для индивидуального 

развития  учащихся 

Уровень 2 Студент знает  технологии организации и  планирования индивидуальных 

образовательных  маршрутов   обучающихся 

Уровень 3 Студент  знает приемы стимулирования  развития личности школьника   в 

аспекте  самоорганизации  

Уметь  Уровень 1 Студент  умеет характеризовать и отбирать педагогические технологии по  

основным образовательным программам среднего образования 

Уровень 2 Студент имеет опыт  применения индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

Уровень 3 Студент  умеет самостоятельно проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты  обучающихся   с учетом их индивидуальных особенностей и 

потребностей 

Владеть  Уровень 1 Студент владеет основными понятиями и терминами педагогики, методики и 

психологии 

Уровень 2 Студент владеет действиями (навыками) применения различных приемов 

проектирования  индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

Уровень 3 Студент  владеет навыками проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов  учащихся 

24 ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знать Уровень 1 Студент знаком с концепцией непрерывного образования, знает особенности 

системы высшего и послевузовского образования, повышения квалификации и 

переподготовки в Российской Федерации 

Уровень 2 Студент приобрел опыт проблемного анализа  образовательного процесса, 

постановки задач проектно-исследовательской деятельности и составления 

программы исследования. 

Уровень 3 Студент приобрел опыт проблемного анализа  образовательного процесса, 

постановки задач проектно-исследовательской деятельности и составления 

программы исследования. 

Уметь  Уровень 1 Студент умеет мотивированно оценить  значимость изучаемого материала для 

своего профессионального роста и личностного развития, способен выделить в 

изучаемой проблеме аспекты, непосредственно связанные с задачами 

профессиональной подготовки 

Уровень 2 Студент умеет анализировать  вариативные элементы ОПОП (курсы по выбору, 

альтернативные элементы содержания обязательных учебных курсов, темы 

курсовых работ, исследовательских проектов) с точки зрения их соответствия 

задачам профессионального роста и личностного развития и делать 

обоснованный, аргументированный выбор 

Уровень 3 Способен самостоятельно при осуществлении профессиональной деятельности  

управлять процессом своего профессионального роста и личностного развития 

Владеть  Уровень 1 Студент владеет приемами научно -методического  

Уровень 2 Студент  способен оценить свой опыт и достижения в реализации задач  

профессионального развития и  личностного роста.  

Уровень 3 Студент  способен самостоятельно реализовать исследовательский проект по 

проблеме, актуальной   для профессионального роста и личностного развития  

 

№ Критерии оценки компетенций баллы 

1 Определяет методологический аппарат исследования (актуальность и проблему, 

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

исследования, формулирует гипотезу исследования) 

0 - 10 
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2 Выполняет обзор научной и методической литературы, используя современные 

методики и технологии, в том числе и информационные 

0 - 10 

3 Анализирует современные технологии 0 - 10 

4 Анализирует и использует нормативную документацию (правовую и 

экономическую) при разработке творческого проекта 

0 - 10 

5 Самостоятельно разрабатывает конструкцию изделия, учитывая технологию 

изготовления, выполнять при необходимости технологическую карту исполнения 

проекта  

0 - 10 

6 Творческая работа отличается новизной и оригинальностью 0 - 10 

7 Возможность применения полученных результатов в практической деятельности 

или в учебном процессе 

0 - 10 

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

замечания  рецензента и научного руководителя 

0 - 10 

9 Отзыв научного руководителя 0 - 10 

10 Качество выступления на защите ВКР (четкость, грамотность, умение 

пользоваться профессиональными терминами, качество демонстрационного 

материала и  т.д, т.п) 

0 - 10 

Оценка «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, если выполнено 

86-100% типового задания:   

– работа выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается актуальностью и 

новизной;   

– тема выпускной квалификационной работы раскрыта глубоко и всесторонне, на высоком 

художественном уровне;   

– собран, обобщен и проанализирован необходимый нормативный, методический и  научный 

материал, на основе которого разработан проект изделия декоративно-прикладного искусства;   

– в пояснительной записке убедительно обоснована собственная позиция в решении темы проекта; 

пояснительная записка правильно и аккуратно оформлена, – проведена опытно-экспериментальная 

(исследовательская) работа, полученные данные обобщены и разработал практические рекомендации 

по внедрению результатов выпускной квалификационной работы для его реализации;  – работа 

демонстрирует качественное художественное исполнение, свободное владение необходимыми 

техниками исполнения изделий декоративно-прикладного искусства;   

– в проекте представлены все необходимые компоненты, представлена достаточно полная 

спецификация по теме выпускной квалификационной работы;   

– студент показал глубокие и всесторонние знания по исследуемой проблеме, навыки ведения 

научной дискуссии, свободное владение терминологией, высокую культуру речи, знание 

разнообразных источников по исследуемой и смежной проблемам;   

– работа демонстрирует творческий подход в общей подаче проекта. 

Оценка «Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, если выполнено 

71-85% типового задания:   

– работа выполнена самостоятельно, с использованием нормативной и научной литературы, но без 

глубокого теоретического обоснования, исследуемая проблема раскрыта достаточно полно, 

опущенные при разработке компоненты не играют существенной роли в разработке проекта изделия; 

– выпускная квалификационная работа демонстрирует наличие художественно-образного решения;    

– имеют место отдельные неточности при разработке отдельных компонентов в проекте;   

– ответы на вопросы членов комиссии недостаточно полные и содержат неточности;  

– пояснительная записка составлена в целом корректно;   

– проведена опытно-экспериментальная (исследовательская) работа;  



29 
 

– работа демонстрирует качественное художественное исполнение, свободное владение 

необходимыми техниками исполнения изделий декоративно-прикладного искусства;   

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, если 

выполнено 55-70% типового задания:   

– исследуемая проблема в основном раскрыта, художественно-образное решение темы отличается 

недостаточной убедительностью;   

– в работе не использован весь необходимый для разработки художественного проекта нормативный, 

методический и научный материал;  

– разработка отдельных узлов проекта отличается  поверхностью;   

– работа демонстрирует слабое художественное исполнение, низкий уровень владения 

необходимыми техниками исполнения изделий декоративно-прикладного искусства;   

– студент недостаточно полно изложил основные положения художественного проекта, испытывал 

трудности при ответах на вопросы членов комиссии.    

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

если выполнено менее 55% типового задания:   

– работа содержит существенные теоретические и практические ошибки, поверхностную разработку 

основных компонентов выпускной квалификационной работы;   

– работа не отвечает принципу самостоятельности; экспозиционная часть и  пояснительная записка 

носят откровенно компилятивный характер;   

– работа демонстрирует не качественное художественное исполнение, низкий уровень владения 

необходимыми техниками исполнения изделий декоративно-прикладного искусства;   

– студент показал слабые и поверхностные знания по исследуемой проблеме.  

Оценка за выпускную квалификационную работу может быть снижена в следующих случаях: 

1. Оформление:  наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк;  отсутствие названий 

таблиц, графиков, гистограмм;  отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и 

графикам;  отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков;  отсутствие в работе 

«Введения» или «Выводов», или и того, и другого;  наличие ошибок в оформлении библиографии: 

список литературы выполнен не по ГОСТу;  пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже 

целых глав.   

 2. Недостатки основной части работы:   

– использование устаревших источников и материалов;   

– наличие фактических ошибок в изложении чужих экспериментальных результатов или 

теоретических позиций;   

– отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое отношение к 

решаемой проблеме и опубликованных в доступной для студента литературе не менее двух лет назад;   

– использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том числе – выпускные 

квалификационные работы других студентов);  

– отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования;   

– отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования;  

– теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета собственного 

практического исследования;   

– название работы не отражает ее реальное содержание;   

– работа распадается на две разные части: теоретическую и практическую, которые плохо 

состыкуются друг с другом;   

– имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы;   

– в работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как констатация 

первичных данных;   

– полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других исследователей, чьи 

работы он обсуждал в теоретической части;   

– автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти результаты 

опубликованы.   

Студент имеет право подать апелляцию в случае несогласии с выставленной оценкой в связи 

с нарушением процедуры защиты выпускной квалификационной работы. Апелляция подается в день 

защиты после объявления итогов защиты. В этот же день ГЭК рассматривает апелляцию и сообщает 

свое решение. Решение ГЭК по апелляции является окончательным.  Наиболее интересные в 

теоретическом и практическом плане выпускные работы могут быть рекомендованы к 
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опубликованию, а также представлены к участию в конкурсе научных студенческих работ. Авторы 

таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру. 

 

4. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

- ПК с доступом в сеть Interne;  

- Операционные системы MicrosoftWindows; 

-Стандартные офисные программы MicrosoftOffice и OpenOffice; 

 

5. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима просторная  хорошо 

освещенная аудитория,  стандартно оборудованная мебелью,  а также компьютер РС, видеопроектор 

и экран настенный. В аудитории также должны быть предусмотрены стойки для расстановки 

проектов и  экспозиционное оборудование для демонстрации творческой части выпускных проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Образец заявления на написание ВКР 

  

Заведующему кафедрой  

________________ 

наименование кафедры 

______________________ 

Ф.И. О. 

 

  

студента 4 курса ФИРиД 

направления «Педагогическое образование»  

профиль Изобразительное искусство  

______________________________  

______________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу разрешить мне выполнять выпускную квалификационную работу по Вашей 

кафедре под руководством  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________  

(Ф.И.О. научного руководителя, уч. степень, звание)  

 

Тема выпускной квалификационной работы:  

«_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________».  

 

Подпись студента ______________________  

  

 Согласовано ________________________  

(научный руководитель)  

 

Дата _______________________________  

  

Тема утверждена на заседании кафедры № ___ от «___» _______________ 20__ г.   
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Приложение 2. Образец оформления титульного листа ВКР  

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «ТОГУ») 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ, РЕКЛАМЫ И ДИЗАЙНА 

 

КАФЕДРА ДДПИиЭ 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

(наименование темы прописными буквами) 
 

 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

 

(ФИО, специальность/направление, форма обучения) 

 

Научный руководитель: 

 

(ФИО, звание, должность) 

 

Консультант (при наличии): 

 

(ФИО, звание, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Хабаровск 

20__ г. 
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Приложение 3. Образец бланка задания на ВКР  

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ТОГУ») 

Факультет искусств, рекламы и дизайна 

Выпускающая кафедра: ДДПИиЭ 

УТВЕРЖДАЮ 

 Кафедра ____________ 

зав. кафедрой ___________ 

______________________ 

«___» ___________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту __________________________________________________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы 

______________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по ТОГУ от _________ № ______. 

2. Срок сдачи студентом законченной работы 

__________________________________________________________________ 

 

3. Исходные данные по проекту 

__________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе вопросов или 

краткое содержание выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием) 

__________________________________________________________________ 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе с указанием относящихся к ним 

разделов 

__________________________________________________________________ 

 

7. Дата выдачи задания_______________________________  

 

Руководитель ___________________________ 

                                                                        (подпись) 

 

Задание принял к исполнению _________________________ _____________________ 

                                                                          (дата) (подпись студента) 
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Приложение 4. Образец отзыва на ВКР  

  
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ТОГУ») 

факультет искусств, рекламы и дизайна 

Выпускающая кафедра: ДДПИиЭ 

 

ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную (дипломную) работу студента 

4 курса очной формы обучения ______________________________________________(фамилия, 

инициалы) 

по теме 

«_________________________________________________________________» 

 

В отзыве необходимо отразить следующие показатели:  

-Характеристика проделанной работы: что и в каком объеме сделано студентом.  

-Самостоятельность студента в обосновании и выборе темы исследования.  

-Общая теоретическая подготовленность студента.  

-Владение студентом практическими навыками исследовательской и/или творческой деятельности.  

-Умения студента работать с библиографическими источниками, справочниками.  

-Точность соблюдения графика выполнения дипломной работы.  

-Инициативность студента в подборе методик и базы исследования, его независимость при 

решении возникающих исследовательских и/или творческих задач.  

-Добросовестность и трудолюбие выпускника при выполнении им выпускной работы.  

-Способность студента ясно и четко излагать материал.  

-Готовность студента осваивать новые исследовательские и/или экспериментальные 

изобразительные технологии.  

-Проявления творчества, инициативы и пр.  

-Выполнение рекомендаций научного руководителя.  

-Уровень устранения замечаний в процессе доработки дипломного исследования.  

-Практическая значимость работы (наличие заявки учреждения, организации).  

-Качество оформления дипломной работы.  

-Замечания об особенностях взаимоотношений с научным руководителем.  

 

  Вывод:  выпускная квалификационная работа 
______________________________________________________________________(ФИО студента) по 

теме  

 

«_____________________________________________________________ »  

 

отвечает (не отвечает) основным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам студента ТОГУ и рекомендуется (не может быть рекомендована) к защите.  

 Руководитель ВКР  ______________________________ (ФИО, ученая степень, звание) 

(подпись) 

  

  

«______» _____________ 20__ г. 



35 
 

Приложение 5. Оценочный лист защиты ВКР членами ГАК 

 

 

 

 

Дата ______________________  

  

Подписи члена ГАК ________ 

 

 
 

 

№  
п/п  

 

 

 
 

Фамилия 

имя, 
отчество 

 

 

Показатели работы 

 

Показатели 
защиты 

 

 

 
 

Соответствие 

требованиям 
ГОС ВПО 

 

 

 
 

Итоговая 

оценка 
Качество 

содержания 
 

Качество 

оформления 
 

Оригинальность  

и  
новизна  

 

Качество  

выступления  
 

Обоснованность,  

доказательность 

         


