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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ООП ВО), разработанной в Тюменском государственном университете. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Изобразительное искусство включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой по направлению подготовки предусматривается 

подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогической, 

проектной, 

научно-исследовательской, 

культурно-просветительской. 

Задачи профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через учебных предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение научно-исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 
групп. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы: 

В результате освоения данной ОП бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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 иностранных 

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

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценной 

деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

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 нормативными правовыми 

актами в сфере образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам 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 преподаваемых учебных предметов (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 их активность, 

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

Проектная деятельность: 

Способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 
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Способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9); 

Способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способностью руководить научно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК- 

14). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Итоговая государственная аттестация направлена установление уровня подготовки 

выпускника, его способности самостоятельного осуществления учебной научно- 

исследовательской деятельности, связанной с решением профессиональных задач в области 

теории, истории и методики преподавания изобразительного искусства, эстетического воспитания 

и художественного образования с использованием современных научно-исследовательских 

методов и информационных технологий. Конечной целью освоения всего учебного плана  

является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственная итоговая аттестация реализуется на основе освоения следующих 

дисциплин: 
 

ПК-1 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных готовностью реализовывать образовательные 
программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 Методика обучения изобразительному искусству 

 Рисунок 

 Цветоведение 

 Основы колористики 

 Учебная (летняя, по профилю), с отрывом 

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

 Педагогические основы воспитания, основы дидактики 

 Графический язык рисунка 

 Портретная живопись в образовательном процессе 

 Компьютерные технологии в изобразительном искусстве 

 Художественное оформление в школе 

 

ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 
 Живопись 

 Композиция 

 Дизайн окружающей среды 

 Графический дизайн 

 Скульптура и пластическая анатомия 

 Скульптура малых форм в образовательном процессе 

 Курсовая по направлению 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 Педагогическая конфликтология ( с тренингом конфликтологической компетентности) 
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 Педагогическая психология 

 Педагогические основы воспитания, основы дидактики 

 Практикум по взаимодействию педагога с родителями ( с основами психологии и педагогики 
семьи) 

 Пейзажная живопись в образовательном процессе 

 Учебная (конструктивно-методическая "Школа вожатых"), с отрывом 

 Производственная (пробных уроков и внеклассных мероприятий -по профилю), с отрывом 

 Производственная (культурно-просветительская) распределенная 

 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР), с отрывом 

 

ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности 

 Методика обучения изобразительному искусству 

 Производственная (летняя педагогическая) с отрывом 

 Государственная итоговая аттестация 

ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 

 Методика обучения изобразительному искусству 

 Производственная (по профилю), с отрывом 

ПК-9 
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся 

 Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с учетом 
индивидуальных особенностей 

 Основы черчения и начертательной геометрии 

 Проекционное черчение 

ПК-11 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

 Методика обучения изобразительному искусству 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 Методика обучения изобразительному искусству 

 Производственная (пробных уроков и внеклассных мероприятий -по профилю), с отрывом 

 Производственная (культурно-просветительская) распределенная 

 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР), с отрывом 

 Государственная итоговая аттестация 

ПК-14 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы 

 Практикум по взаимодействию педагога с родителями ( с основами психологии и педагогики 
семьи) 

 Графический язык рисунка 

 Учебная (конструктивно-методическая "Школа вожатых"), с отрывом 

 Производственная (летняя педагогическая) с отрывом 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных готовностью реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

ПК-4-способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

ПК-6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
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ПК-7-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

ПК-8-способностью проектировать образовательные программы 

ПК-9-способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

ПК-11-готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

ПК-12- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

ПК-14-способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Студент должен 
знать: 

- теоретические основы организации процесса художественного творчества, эстетического 

воспитания и образования; 

- ключевые термины и понятия, используемые для проведения научного исследования; 

уметь: 

- анализировать различные формы и направления развития изобразительного искусства; 
- выявлять и анализировать актуальные проблемы теории, истории и методики 

преподавания изобразительного искусства; 

- проводить исследования в сфере художественного образования с целью выявления его 

состояния, актуальных проблем и тенденций развития; 

- быть готовым к планированию и проектированию научных исследований; 

- осуществлять сбор, обобщение и интерпретацию полученных результатов исследования; 

- работать с научной литературой по специальности, ориентироваться в специальной 

литературе, как по профилю, так и в смежных областях художественного творчества; 

- оформить результаты собственного исследования; 

владеть: 

- основными общенаучными методами исследования; 
- навыками теоретических и прикладных научных исследований в области теории, истории 

и методики преподавания изобразительного искусства, организации процесса художественного 

творчества, эстетического воспитания и художественного образования с использованием 

современных научно-исследовательских методов и информационных технологий; 

- навыками анализа, обобщения и трансляции в массовую практику лучшего российского и 

зарубежного опыта художественного образования; 

- навыками разработки и внедрения инновационных форм и методов трансляции в 

современное культурно-образовательное информационное пространство ценностей 

художественной культуры и достижений в сфере изобразительного искусства; 

- культурой критического мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Семестр 8 на очной форме обучения и 10 семестр на заочной форме обучения. Форма 

промежуточной аттестации экзамен (итоговая государственная аттестация). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 академических часа, из них 20,5 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 195,5 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план 

 

Государственная итоговая аттестация реализуется на основе защиты выпускной 

квалификационной работы, подготовка которой предполагает следующий план: 
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1. Научное исследование: признаки, требования, уровни, методы, формы. ВКР: 

общие положения и требования к выполнению. Определение науки, признаки. Классификация 

наук, теоретический и эмпирический уровни научного исследования. Методы исследования: 

общенаучные, частнонаучные. Выпускная квалификационная работа: общие положения и 

требования к выполнению, методические рекомендации. Роль научного руководителя. 

2. Концептуальный этап выполнения исследования. Понятие концепции. 

Концептуальный замысел исследования. Этап постановки проблемы исследования. Этап 

определения объекта, предмета, цели и темы исследования. 

3. Этап постановки задач и планирование исследования. Что такое задачи 

исследования и их формулирование. Планирование как организующее и самоорганизующее 

начало. Разработка временного графика выполнения намеченных работ. 

4. Этап работы с научной литературой. Работа с информационными ресурсами. 

Работа с библиотечными и электронными каталогами, с электронными  библиотечными 

системами. Грамотный подбор литературы и составление библиографии. Правила 

конспектирования. Анализ и систематизация литературных данных. 

5. Библиографическое описание и библиографическая ссылка. Что такое 

библиографический список к ВКР, правила составления. Правила библиографического описания  

и оформления ссылок. Изучение ГОСТ. Практическая работа. 

6. Этап работы с научными понятиями и понятиями в области художественной 

культуры и образования. Аналитическое категориальное мышление – основа  

профессионального роста, овладения специальностью. Работа с общими, философскими, 

специальными словарями. Отбор и систематизация понятийного аппарата исследования 

определяется его предметом, поставленными целями и задачами. 

7. Этап написания теоретической главы ВКР в сфере художественного 

образования. Принципы проведения теоретического исследования. Содержание 1 главы: 

основные понятия, категории, концепции, обоснование методов и методик, применяемых в 

исследовании, представление моделей, периодизаций, классификаций, систем, структур, 

технологий, исторические экскурсы и др. Основные принципы построения 1 главы: системность 

изложения материала, систематизация изученного по каким-либо основаниям; стройность, строгая 

логика изложения, наличие выводов. 

8. Этап проведения эмпирических исследований и обработка эмпирической 

информации в сфере изучения художественного образования. Специфичность опытно- 

экспериментальной работы конкретного исследования. Общенаучные и частнонаучные 

эмпирические методы. Эмпирические методы гуманитарных наук, в т.ч. в области изучения 

художественного образования. Сбор и обработка эмпирической информации в сфере 

художественного образования. 

9. Этап написания эмпирической главы ВКР в сфере исследований 

художественного образования. Единство эмпирического и теоретического исследования. Тесная 
взаимосвязь эмпирической главы с теоретической. Оформление и представление результатов 

эмпирического исследования во второй главе ВКР. 

10. Введение к ВКР. Что такое Введение и как его написать: практические 

рекомендации. Структура Введения. Методические рекомендации по написанию разделов 

Введения. Практическая работа. 

11. Заключение ВКР и Приложения. Правила написания Заключения ВКР. Изучение 

примеров и практическая работа. 

12. Требования к написанию и оформлению ВКР и научных статей. Изучение 

основных требований к оформлению квалификационных работ. Методические рекомендации по 

структуре, стилистике, изложению и оформлению основных разделов ВКР. Печатные требования. 

13. Защита ВКР. Практика и опыт написания ВКР в сфере художественного 

образования в ТюмГУ. Что такое защита ВКР. Правила и процедура защиты ВКР в ТюмГУ, 
специфика защит на факультете культуры и искусств. Ознакомление с опытом написания ВКР в 
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области художественного образования: разбор тематики, содержания и оформления, определение 

актуальных тем для дальнейших исследований. 

 

3. Содержание разделов дисциплины: аудиторных занятий не предусмотрено ОП 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
Этапы формирования компетенций дисциплины 

 
 

 

Компетенции 

 

Дисциплины 

Курс 

 

 

 

 
ПК-1 

готовностью реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных готовностью 

реализовывать образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

Методика обучения изобразительному искусству 2-8 

Рисунок 1-8 

Цветоведение 1 

Основы колористики 1 

Учебная (летняя, по профилю), с отрывом 3 

 

 

 
ПК-2 

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 

Педагогические основы воспитания, основы дидактики 1 

Графический язык рисунка 4 

Портретная живопись в образовательном процессе 4 

Компьютерные технологии в изобразительном искусстве 3 

Художественное оформление в школе 3 

 

 

 

 

 
ПК-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета 

 

Живопись 1-8 

Композиция 1-8 

Дизайн окружающей среды 3-4 

Графический дизайн 3-4 

Скульптура и пластическая анатомия 2 

Скульптура малых форм в образовательном процессе 2 

Курсовая по направлению 3 

 

 

 

 

 
ПК-6 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

 

Педагогическая конфликтология ( с тренингом конфликтологической 
компетентности) 

2 

Педагогическая психология 1 

Педагогические основы воспитания, основы дидактики 1 

Практикум по взаимодействию педагога с родителями ( с основами 
психологии и педагогики семьи) 

3 

Пейзажная живопись в образовательном процессе 4 

Учебная (конструктивно-методическая "Школа вожатых"), с отрывом 1 

Производственная (пробных уроков и внеклассных мероприятий -по 
профилю), с отрывом 

3 
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 Производственная (культурно-просветительская) распределенная 3 

Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР), с отрывом 4 

 

 
ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности 

 

Методика обучения изобразительному искусству 3-4 

Производственная (летняя педагогическая) с отрывом 4 

Государственная итоговая аттестация 4 

 
ПК-8 

способностью проектировать образовательные программы  

Методика обучения изобразительному искусству 3-4 

Производственная (по профилю), с отрывом 3 

 

 
ПК-9 

способностью проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся 

 

Практикумы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 
учетом индивидуальных особенностей 

3 

Основы черчения и начертательной геометрии 2 

Проекционное черчение 2 

 
ПК-11 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

 

Методика обучения изобразительному искусству 3-4 

 

 

 
ПК-12 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

 

Методика обучения изобразительному искусству 3-4 

Производственная (пробных уроков и внеклассных мероприятий -по 
профилю), с отрывом 

3 

Производственная (культурно-просветительская) распределенная 2 

Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР), с отрывом 4 

 

 

 
ПК-14 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно- 
просветительские программы 

 

Практикум по взаимодействию педагога с родителями ( с основами 
психологии и педагогики семьи) 

3 

Графический язык рисунка 4 

Учебная (конструктивно-методическая "Школа вожатых"), с отрывом 1 

Производственная (летняя педагогическая) с отрывом 2 
 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрено ОП 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено ОП 

 
8. Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрено ОП 

 
9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

График контрольных точек по выполнению выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п.п. 
Содержание работы 

Контрольная дата 

выполнения 
Примечания 
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1. 

Составление плана работы над ВКР, 

утверждение темы на заседании 

кафедры 

Не позднее 

15.11.2016 

 

2. Первая контрольная точка 
22.12.2016 Утверждение оглавления ВКР, 

утверждение творческой работы 

 

3. 

Утверждение приказом темы ВКР в 

окончательной редакции на Ученом 

Совете института 

14.01.2016  

4. Вторая контрольная точка 
15. 03.2016 

Эскизы, 1 глава 50% 

5. Третья контрольная точка 
29.03.2016 Эскизы, картоны,1 и 3 глава 

60% 

6. Четвертая контрольная точка 
12.04.2016 Работа над творческой частью 

40%, 1 и 3 глава 75% 

7. Пятая контрольная точка 
26.04.2016 Работа над творческой частью 

75%, 1 и 3 глава 85% 

8. Шестая контрольная точка 
10.05.2016 Работа над творческой частью 

85%, 1,2, 3 глава 95% 

9. Предзащита дипломной работы 24.05.2016 За 1 месяц до защиты 

 Оформление допуска выпускников к 

защите ВКР 

Не позднее 

30.05.2016 

Не менее чем за месяц до 

защиты 

 Представление работы руководителю 

для написания отзыва 

Не позднее 

15.06.2016 
За 1 неделю до защиты 

 Нормоконтроль, получение отзыва 

руководителя 

Не позднее 

20.06.2016 

 

 Подготовка автореферата, доклада и 

иллюстрированного материала к защите 
Не позднее 24.06.2016 За 5 дней до защиты 

 
 

11. 

Представление ВКР с 

соответствующими сопроводительными 

документами секретарю 

государственной аттестационной 

комиссии 

 
 

26.06.2016 

 
 

За 3 дня до защиты 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

3.2. Критерии сформированности компетенций в выпускной квалификационной работе 

Карта критериев оценивания компетенций 

 Результаты обучения по уровням освоения материала Результаты 

обучения по 

уровням 

освоения 

материала 

Результаты 

обучения по 

уровням 

освоения 

материала 

Компетенции Высокий уровень 

сформированнос 

ти компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированност 

и компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

ПК-1 Знает: Знает: требования Знает: нормативно- Написание и Выпускная 
готовностью нормативно- к правовую и защита ВКР квалификаци 

реализовывать правовую и образовательным концептуальную под онная работа 

образовательные концептуальную программам по базу содержания руковдством  

программы по базу содержания учебному предпрофильного и преподавател  

предмету в предпрофильного предмету в профильного я  

соответствии с и профильного соответствии с обучения; сущность   

требованиями обучения; требованиями и структуру   

образовательны сущность и образовательных образовательных   

х готовностью структуру стандартов. программ по   

реализовывать образовательных Умеет: учебному предмету   
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образовательные программ по осуществлять в соответствии с   

программы по учебному анализ требованиями 

предмету в предмету в образовательных образовательных 

соответствии с соответствии с программ по стандартов. 

требованиями требованиями учебному Умеет: определять 

образовательны образовательных предмету в структуру и 

х стандартов стандартов соответствии с содержание 
 (допускает требованиями образовательных 
 ошибки). образовательных программ по 
 Умеет: стандартов. учебному предмету 
 осуществлять Владеет: в соответствии с 
 анализ отдельными требованиями 
 образовательных методами, образовательных 
 программ по приемами стандартов. 
 учебному обучения при Владеет: методами 
 предмету в реализации планирования 
 соответствии с образовательных образовательных 
 требованиями программ по программ по 
 образовательных учебному учебному предмету 
 стандартов предмету в в соответствии с 
 (допускает соответствии с требованиями 
 ошибки при требованиями образовательных 
 анализе); образовательных стандартов. 
 Владеет: стандартов.  

 приемами   

 обобщения опыта   

 разработки и   

 реализации   

 образовательных   

 программ по   

 учебному   

 предмету в   

 соответствии с   

 требованиями   

 образовательных   

 стандартов.   

ПК-2 Знает: Знает: теоретико- Знает: способы Написание и Выпускная 

способен современные методологические психологического и защита ВКР квалификаци 

использовать образовательные основы разработки педагогического под онная работа 

современные технологии, в том современных изучения руковдством  

методы и числе и методов обучающихся; преподавател  

технологии информационных, диагностирования сущность я  

обучения и критерии оценки достижений современных   

диагностики качества учебно- обучающихся и образовательных   

 воспитательного воспитанников; технологий, в том   

 процесса при авторские теории числе и   

 разработке и педагогического информационных,   

 реализации сопровождения критерии оценки   

 учебных программ процессов качества учебно-   

 базовых и социализации и воспитательного   

 элективных профессиональног процесса при   

 курсов в о разработке и   

 различных самоопределения реализации учебных   

 образовательных обучающихся, программ базовых и   

 учреждениях; концепций элективных курсов в   

 особенности подготовки их к различных   

 учебно- сознательному образовательных   

 воспитательного выбору учреждениях;   

 процесса на профессии. особенности   

 конкретной Умеет: применять учебно-   

 образовательной современные воспитательного   

 ступени методы процесса на   

 конкретного диагностирования конкретной   
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 образовательного 
учреждения. 

Умеет: применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног 

о 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии 

в процессе 

учебно- 

воспитательной 

работы; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов обучения 

и воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных 

курсов. 

Владеет: 

готовностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии, 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

способами 

осуществления 

психолого- 

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 
процессов 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональног 

о 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору профессии 

в процессе 

учебно- 

воспитательной 

работы. 

Владеет: 

некоторыми 

способами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе, 

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног 

о 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

Умеет: 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных занятий 

при реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов. 

Владеет: 

отдельными 

способами и 

технологиями 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

учебном и 

воспитательном 

процессе; 

современными 

(авторскими) 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору профессии. 
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 социализации и 

профессиональног 

о 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии; 

методами, 

приемами и 

технологиями 

обучения при 

подготовке 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

    

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных целей 

Умеет: 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных целей. 

Владеет: 

навыками 

использования 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных целей. 

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных целей 

Умеет: 

привлекать 

фактический 

материал 

современных 

методов, 

технологий 

обучения и их 

диагностика 

Владеет: 

навыками 

использования 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

Знает: 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

Владеет: 

навыками 

использования 

современных 

методов, 

технологий и 

диагностики в 

обучении. 

Написание и 

защита ВКР 

под 

руковдством 

преподавател 

я 

Выпускная 

квалификаци 

онная работа 

ПК-6 

готовностью к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног 

о процесса 

Знает: сущность 
педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе 

(командной 

работы) 

(допускает 

ошибки). 

Умеет: вести 

диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 
отношения с 

Знает: основы 
организации 

работы в 

коллективе 

(командной 

работы). 

Умеет: 

осуществлять 
диалог и 

добиваться успеха 

в процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

Знает:  особенности 
педагогического 

общения;   основы 

организации работы 

в коллективе 

(командной работы) 

Умеет: 

осуществлять 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения  с 

коллегами, 

соотносить личные 

и  групповые 

интересы, проявлять 

Написание и 
защита ВКР 

под 

руковдством 

преподавател 

я 

Выпускная 
квалификаци 

онная работа 
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 коллегами, групповые терпимость к иным   

соотносить интересы, взглядам и точкам 

личные и проявлять зрения. 

групповые терпимость к Владеет: 

интересы, иным взглядам и коммуникативными 

проявлять точкам зрения. навыками, 

терпимость к Владеет: способами 
иным взглядам и основными установления 

точкам зрения коммуникативным контактов и 

(допускает и навыками, поддержания 

ошибки при способами взаимодействия, 

проведении установления обеспечивающими 
диалога). контактов и успешную работу в 

Владеет: в целом поддержания коллективе; опытом 

коммуникативным взаимодействия, работы в коллективе 

и навыками, обеспечивающими (в команде), 

способами успешную работу навыками оценки 

установления в коллективе; совместной работы, 

контактов и опытом работы в уточнения 

поддержания коллективе (в дальнейших 

взаимодействия, команде), действий и т.д.). 

обеспечивающими навыками оценки  

успешную работу совместной  

в коллективе; работы, уточнения  

опытом работы в дальнейших  

коллективе (в действий и т.д.).  

команде),   

навыками оценки   

совместной   

работы, уточнения   

дальнейших   

действий и т.д.).   

ПК-7 Знает: основные Знает: методы и Знает: способы Написание и Выпускная 
способностью методы и способы способы организации защита ВКР квалификаци 

организовывать организации организации сотрудничества под онная работа 

сотрудничество сотрудничества сотрудничества обучающихся и руковдством  

обучающихся, обучающихся и обучающихся и воспитанников, преподавател  

поддерживать воспитанников воспитанников, современные я  

активность и (допускает сущность способы развития   

инициативность, ошибки). педагогического их активности,   

самостоятельнос Умеет: общения, способы инициативности и   

ть устанавливать и развития творческих   

обучающихся, поддерживать активности, способностей.   

развивать их активность и инициативности и Умеет: определять   

творческие инициативность их творческих пути, способы,   

способности обучающихся и способностей (не стратегии для   

 воспитанников, допускает организации   

 развивать их ошибок). сотрудничества   

 творческие Умеет: общаться, обучающихся и   

 способности вести диалог и воспитанников.   

 (допускает добиваться успеха Владеет:   

 ошибки в в процессе операциями анализа   

 применении коммуникации; и синтеза,   

 методик). эффективно сравнения,   

 Владеет: в целом организовать обобщения,   

 организаторскими сотрудничество классификации;   

 и обучающихся, их навыками и   

 коммуникативным самостоятельную способами   

 и навыками для работу, организации   

 развития и поддерживать деятельности   

 поддержания активность и обучающихся для   

 активности, инициативу в поддержания их   

 инициативности и процессе совместного   
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 творческих взаимодействия, взаимодействия,   

способностей проявляет обеспечивающее 

обучающихся, толерантность к сотрудничество 

организации иным точкам обучающихся и 

сотрудничества зрения. воспитанников. 

обучающихся и Владеет:  

воспитанников. навыками и  

 способами  

 организации  

 деятельности  

 обучающихся для  

 поддержания их  

 совместного  

 взаимодействия,  

 обеспечивающее  

 сотрудничество и  

 успешную работу  

 в коллективе;  

 опытом работы в  

 коллективе (в  

 команде).  

ПК-8 Знает: Знает: Знает: Написание и Выпускная 

способностью сущностные сущностные сравнительно- защита ВКР квалификаци 

проектировать характеристики характеристики сопоставительную под онная работа 

образовательные образовательной образовательной характеристику руковдством  

программы среды, среды, образовательных преподавател  

 образовательных образовательных сред, я  

 программ, программ, образовательных   

 индивидуальных индивидуальных программ,   

 образовательных образовательных индивидуальных   

 маршрутов; маршрутов; образовательных   

 способы и приемы способы и приемы маршрутов;   

 педагогического педагогического систематизирует   

 проектирования проектирования сообразно задаче   

 образовательной образовательной способы и приемы   

 среды, среды, педагогического   

 образовательных образовательных проектирования   

 программ и программ и образовательной   

 индивидуальных индивидуальных среды,   

 образовательных образовательных образовательных   

 маршрутов маршрутов программ и   

 Умеет: в учебных Умеет: индивидуальных   

 условиях проектировать образовательных   

 проектировать один вариант маршрутов   

 образовательную образовательной Умеет: сообразно   

 среду, среды, задаче   

 образовательные образовательной проектировать   

 программы и программы и варианты   

 индивидуальные индивидуального образовательных   

 образовательные образовательного сред,   

 маршруты маршрута образовательных   

 Владеет: Владеет: программ,   

 отдельными отдельными индивидуальных   

 способами и способами и образовательных   

 приемами приемами маршрутов   

 педагогического педагогического Владеет: сообразно   

 проектирования проектирования задаче   

 образовательной образовательной самостоятельно   

 среды, среды, подбирает и   

 образовательных образовательных комбинирует   

 программ и программ и приемы и способы   

 индивидуальных индивидуальных педагогического   

 образовательных образовательных проектирования   
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 маршрутов маршрутов образовательной 

среды, 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

  

ПК-9 Знает структуру Знает Знает Написание и Выпускная 

способностью индивидуальных теоретические теоретические защита ВКР квалификаци 

проектировать образовательных основы основы под онная работа 

индивидуальные маршрутов проектирования проектирования руковдством  

образовательные обучающихся индивидуальных индивидуальных преподавател  

маршруты (допускает образовательных образовательных я  

обучающихся ошибки). маршрутов маршрутов   

 Умеет проводить обучающихся. обучающихся.   

 анализ Умеет проводить Умеет проводить   

 индивидуальных анализ анализ   

 образовательных индивидуальных индивидуальных   

 потребностей образовательных образовательных   

 личности потребностей потребностей   

 (допускает личности. личности;   

 ошибки). Владеет проектировать   

 Владеет основными индивидуальные   

 приемами, приемами, образовательные   

 методами, методами, маршруты   

 технологиями технологиями обучающихся.   

 проектирования проектирования Владеет   

 индивидуальных индивидуальных различными   

 образовательных образовательных приемами,   

 маршрутов маршрутов методами,   

 обучающихся обучающихся технологиями   

 (допускает  проектирования   

 ошибки).  индивидуальных   

   образовательных   

   маршрутов   

   обучающихся   

ПК-11 Знает: основные Знает: основные Знает: принципы, Написание и Выпускная 

готовностью научные понятия научные понятия и методы, средства защита ВКР квалификаци 

использовать Умеет: специфику их образовательной под онная работа 
систематизирова воспринимать использования, деятельности для руковдством  

нные научную изучение и анализ научных преподавател  

теоретические и информацию, научной исследований. я  

практические ставить цели и литературы в Умеет:   

знания для выборы путей её предметной самостоятельно и в   

постановки и достижения. области. составе научного   

решения Владеет: Умеет: коллектива решать   

исследовательск навыками работы пользоваться конкретные задачи   

их задач в с основными научной и профессиональной   

области научными справочной деятельности;   

образования категориями. литературой. самостоятельно и   

  Владеет: под научным   

  системой руководством   

  основных понятий осуществлять сбор   

  и терминологией, и обработку   

  анализом информации   

  исследований в Владеет: методикой   

  контексте сопоставительного   

  современных анализа   

  концепций. исследуемых   

   проблем,   

   использует   

   систематизированн   

   ые теоретические и   
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   практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

  

ПК-12 Знает: Знает: критерии Знает: раскрывает Написание и Выпускная 

способен особенности развития сущность, защита ВКР квалификаци 

руководить организации исследовательской закономерности и под онная работа 

учебно- исследовательской компетентности в принципы руковдством  

исследовател деятельности контексте организации преподавател  

ьской обучающихся собственного исследовательской я  

деятельность ю Умеет: создавать опыта; системно деятельности в   

обучающихся образовательную анализирует контексте; отбирает   

 среду, педагогические педагогические   

 стимулирующую условия развития условия   

 исследовательску исследовательской исследовательской   

 ю деятельность компетентности деятельности   

 обучающихся обучающихся Умеет: проявлять   

 Владеет: Умеет: составлять творческую   

 способами индивидуальные активность и   

 интеграции программы навыки субъектного   

 исследовательской исследовательской взаимодействия в   

 деятельности в деятельности контексте   

 образовательный обучающихся различных видов   

 процесс Владеет: деятельности   

  способами Владеет:   

  включения адаптирует свой   

  исследовательской опыт   

  деятельности в исследовательской   

  образовательный деятельности к   

  процесс; формам   

  критически организации   

  осмысливает опыт образовательного   

  адаптации процесса; адекватно   

  исследовательской оценивает   

  деятельности к исследовательскую   

  процессам деятельность как   

  обучения, форму организации   

  воспитания, воспитания,   

  сопровождения обучения,   

   сопровождения   

ПК-14 Знает Знает Знает Написание и Выпускная 

способностью теоретические теоретические теоретические защита ВКР квалификаци 

разрабатывать и основы разработки основы разработки основы разработки под онная работа 

реализовывать и реализации и реализации и реализации руковдством  

культурно- культурно- культурно- культурно- преподавател  

просветительски просветительских просветительских просветительских я  

е программы программ программ программ.   

 (допускает Умеет Умеет   

 ошибки) проектировать и проектировать и   

 Умеет реализовывать реализовывать   

 проектировать и культурно- культурно-   

 реализовывать просветительские просветительские   

 культурно- программы программы.   

 просветительские Владеет Владеет   

 программы основными различными   

 допускает приемами, приемами,   

 ошибки). методами, методами,   

 Владеет технологиями технологиями   

 некоторыми разработки и разработки и   

 приемами, реализации реализации   
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 методами, 

технологиями 

разработки и 

реализации 

культурно- 

просветительских 
программ. 

культурно- 

просветительских 

программ. 

культурно- 

просветительских 

программ. 

  

К тексту ВКР Текст работы Текст работы Текст работы имеет Написание и  
 имеет высокий имеет допустимый допустимый защита ВКР 
 уровень уровень уровень под 
 уникальности заимствований из заимствований из руковдством 
 текста (от 80% и сети Интернет и сети Интернет и преподавател 
 выше) при других других источников я 
 проверке на источников (65% (65% и выше)  

 наличие и выше)   

 заимствований из    

 открытых    

 источников в сети    

 Интернет и других    

 источников    

 

Нормы оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» – выставляется в том случае, если ВКР соответствует следующим 

критериям: 

– четко сформулированы тема, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи работы; 

– работа выполнена самостоятельно; – работа имеет практическое и теоретическое значение; 

– содержит грамотно изложенный теоретический материал, глубокий анализ материала, 

характеризуется логичным последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными методическими разработками и рекомендациями; 

– ВКР написана с соблюдением предъявляемых требований к структуре, содержанию и 

оформлению; 

– работа написана научным языком, текст работы соответствует нормам русского 

литературного языка, работа вычитана и не содержит опечаток; 

– список литературы отражает информацию по теме работы, оформлен в соответствии с 

требованиями; 

– ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя; 

– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает суть работы; 

– демонстрирует высокий уровень сформированности навыков живописи, рисунка, 

композиции, ДПИ. 

– на защите докладчик показал знание содержания работы и умение вести научную 

дискуссию, обладает культурой речи; дает четкие ответы на вопросы; 

Возможно наличие 2-3 незначительных недочетов, однако характер недочетов не должен 

иметь принципиальный характер. 

Оценка «хорошо» – оценка может быть снижена за следующие недостатки: 

– содержание и результаты исследования представлены недостаточно четко; 

– выпускник дал ответы не на все заданные вопросы 

– список источников и литературы не полностью отражает имеющиеся информационные 

источники по теме работы; 

– работа недостаточно аккуратно оформлена, текст работы частично не соответствует 

нормам русского языка; 

– демонстрирует средний уровень сформированности навыков живописи, рисунка, 

композиции, ДПИ. 

Оценка «удовлетворительно» – оценка может быть снижена за следующие недостатки: 

– к выпускной работе имеются замечания по содержанию; 

– анализ материала носит фрагментарный характер; 
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– выводы слабо аргументированы, достоверность вызывает сомнения; 

– список источников и литературы не содержит необходимых для освещения темы 

материалов; 

– работа оформлена неаккуратно, содержит опечатки и другие технические погрешности; 

– результаты работы представлены неубедительно, не на все предложенные вопросы даны 

удовлетворительные ответы; 

– показывает слабые навыки изображения в живописи, рисунке, композиционном 

построении, ДПИ. 

– на защите студент затруднялся ответить на вопросы членов комиссии; 

Оценка «неудовлетворительно» – оценка может быть снижена за следующие недостатки: 

– цель и задачи сформулированы некорректно или не соответствуют теме ВКР; 

– содержание не соответствует теме работы; 

– анализируемый материал имеет недостаточный объем и не позволяет сделать достоверные 

выводы; 

– выводы отсутствуют или носят формальный характер. Не соответствуют поставленным 

задачам; 

– в работе содержатся грубые фактические ошибки, поверхностная аргументация основных 

положений; 

– работа имеет много замечаний в отзыве научного руководителя; 

– студент слабо разбирается в теме работы, не знаком с основными понятиями; 

– не владеет навыками изображения в рисунке, живописи, композиционном построении; 

– результаты работы представлены неубедительно, непоследовательно, нелогично, студент 

не может ответить на вопросы комиссии. 

 

Лучшие дипломные работы, имеющие теоретический и практический интерес, 

рекомендуется к участию в 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 ТюмГУ. 

На защите выпускные квалификационные работы предоставляются с использованием 

мультимедийных средств, презентаций, которые хранятся на кафедре искусств, ведущей работу 

над ВКР. 

10. Образовательные технологии 

Комплексное использование культурологического, аксиологического, личностно- 

ориентированного подходов в преподавании дисциплины; 

Конструирование содержания в соответствии с принципами культуросообразности, 

наглядности, диалогичности, интегративности; 

Сочетание репродуктивных, проблемно-поисковых, проектных методов; методов 

развивающего обучения (в т.ч. метод художественно-педагогической драматургии); технологии 

интегрированного обучения на основе межпредметных связей; 

Творческое применение методов на разных этапах урока: этапа восприятия – усвоения, 

методы монологически - диалогического обучения: рассказ, объяснение, беседа, лекция, 

визуальное изучение явлений и приобретение зрительно-звуковой информации, демонстрация и 

иллюстрация, самостоятельная работа с источниками; 

Методы этапа усвоения-воспроизведения: собственно воспроизведения (проблемная, 

игровая ситуация, поиск-эксперимент, закрепление); методы диагностики и получения обратной 

информации: опросно-ответный метод, тестирование; 

Углубление значимости самостоятельной работы обучающихся (проектные задания, 

научно-исследовательская деятельность, доклады, творческие авторские работы, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов); 

Применение различных приемов: эмпатия, интервью, раскрытие истории культуры через 

одну судьбу (выдающегося деятеля культуры или наоборот, рядового члена сообщества); 
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Использование здоровьесберегающих технологий, возможностей арт-терапии, 

тренинговых, релаксационных техник; 

Учет национально-регионального (этнокультурного) компонента в подготовке занятий по 

изобразительному искусству; 

Расширение применения на занятиях информационно-коммуникационных технологий 

(формирование банка презентаций, мультимедийных материалов, наглядных пособий, 

дидактического материала, которые могут изготовлять и обучающиеся); 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Бакиева О.А. Методика преподавания изобразительного искусства : учебное пособие / О. А. 
Бакиева; Рос. Федерация. М-во образования и науки, Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования, Ин-т психологии и педагогики. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 200 с. 

2. Загвязинский В. И.. Педагогическая инноватика: проблемы стратегии и тактики : 

монография/ В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2011. - 176 с. 

3. Ломов, С. П. Методология художественного образования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. П. Ломов, С. А. Аманжолов. - М.: Прометей, 2011. - 188 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105800 (Дата обращения 06.09.2016). 

Дополнительная: 

1. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования. Учебное пособие для аспирантов и 

студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. - М. : 

Академический проект, 2008. - 208 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223141 (Дата обращения: 26.09.2016). 

2. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. Учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / С. Е. Игнатьев. - М.: Академический проект, 2007. - 160 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221083 (Дата обращения 

06.09.2016). 

3. Козионова, Т. В. Методические рекомендации к урокам изобразительного искусства по 

программе Б. М. Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд. 1-3 

классы" [Электронный ресурс] / Т. В. Козионова. - М.: Директ-Медиа, 2010. - 42 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54360 (дата обращения 26.09.2016). 

4. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы по 

живописи [Электронный ресурс] / авт.-сост.: А. М. Кучерявенко, Ю. В. Березенцева ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : НГПУ, 2009. - 44 с. Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/244/ (Дата обращения: 02.09.2016). 

5. Успенский, В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность / В.Б. Успенский, 

А.П. Чернявская. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 176 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55832 (Дата обращения: 06.09.2016). 

6. Савченко, А.И. Подготовка и организация педагогического исследования : учебно- 

методическое пособие / А.И. Савченко. - Новокузнецк : Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2008. - 55 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88681 (Дата обращения: 06.09.2016). 

7. Художественно-педагогический [Электронный ресурс] : словарь / М.: Академический 

проект, 2005. - 480 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223616 (дата обращения 06.09.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=105800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=223141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=54360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=55832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=88681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=223616
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8. Черкашов Е. М. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и 

презентаций: учебно-методическое пособие/ Е. М. Черкашов; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 116 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.aspirantura.ru - национальный портал для аспирантов. 
2. http://www.аспирантура.рф – портал для аспирантов. 

3. http://infolio.asf.ru/diser.html - информационно-справочный портал «В помощь 

студенту». 

4. http://www.arthistory.ru/museum.htm - страница ссылок на крупнейшие музеи 
изобразительного искусства России и мира 

5. http://list.mail.ru/10070/1/0_1_0_1.html - страница ссылок на ресурсы по искусству 

6. http://www.dir.antula.ru/art-graphic.htm - каталог сайтов по изобразительному 

искусству 

7. http://www.artlib.ru/index.php?id=24 – страница ссылок на ресурсы по искусству 

 
12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

оборудованные аудитории с затемнением и экраном; технические средства обучения: 

компьютеры, аудио, - видеоаппаратура: магнитофон, музыкальный центр, проигрыватель, 

видеомагнитофон, DVD-проигрыватель; учебно-наглядные пособия: репродукции, альбомы, 

слайды, подборки иллюстраций, музыки и текстов. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Обеспечение государственной итоговой аттестации оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических и лабораторных занятий: 

1. Локальная сеть ТюмГУ с доступом в Интернет. 

2. Библиотечный и методический фонд ТюмГУ, 

https://www.utmn.ru/o-tyumgu/campus/informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/ 

3. Оборудованные аудитории для обеспечения визуализации (компьютер, мультимедийный 

проектор, экран). 

4. Визуальные цифровые аудиовизуальные средства: компакт-диски 

Помещения для 

осуществления 

образовательно 
го процесса 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий 

Адрес 

 

Мультимедий 

ная 

аудитория 

 

201 
625007, 
г.Тюмень, 

Проезд 9 

Мая, д.5, 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Вид выпускной квалификационной работы. 

Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ. 

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 

http://www.aspirantura.ru/
http://www.аспирантура.рф/
http://infolio.asf.ru/diser.html
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://list.mail.ru/10070/1/0_1_0_1.html
http://www.dir.antula.ru/art-graphic.htm
http://www.artlib.ru/index.php?id=24
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/campus/informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/
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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 заведующим выпускающей кафедры. Тематика работ должна быть 
актуальной, соответствовать профилю направления подготовки, современному состоянию теории и 
практики искусства и художественного образования. 

Работа над одной темой выпускной квалификационной работы нескольких студентов 
допускается, если эта тема носит комплексный характер, с учетом конкретизации каждым 
студентом выполнения объема работы. 

Тематика ВКР характеризуется следующими основными направлениями: 
Создание художественного произведения (живопись, графика, скульптура, произведение 

декоративно-прикладного искусства). 
Выполняется в границах (рамках) традиционных видов искусства. 
Рекомендуемые темы ВКР: 
-Методика создания живописных и графических композиций: жанровая композиция, портрет, 

пейзаж, натюрморт, станковые графические листы, книжная иллюстрация, графические серии, 
плакаты и т.п. 

- Методика создания произведения скульптуры: круглая скульптура или рельефное 
изображение с использованием разных материалов и способов их обработки. 

- Методика создания произведения декоративно-прикладного искусства с использованием 
разных материалов и способов их обработки: дерево, металл, текстиль, керамика и др. 

-Методика создания изображения на основе нетрадиционных, смешанных техник, а так же 
компьютерных технологий с учётом смысловой и художественной нагрузки изображения. 

-Теоретическое исследование по проблемам пластики, рисунка, живописи, композиции, 
цветоведения и т.д. Создание необходимого по теме авторского изобразительного ряда и 
дидактического материала. 

Разработка комплекса дидактических материалов 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: 
- Методическое/дидактическое обеспечение курса лекций или учебных занятий. 
- Разработка цифровых образовательных ресурсов сопровождения курса (иллюстративно- 

графических, мультимедийных и т.п.). 
- Методы создания графических изображений и /или анимации средствами компьютерных 

технологий. 
- Методика реконструкции архитектурных сооружений (выполнение моделей в материале/с 

помощью компьютерных технологий) 
- Методы работы над созданием 3D-изображений с помощью современных компьютерных 

программ. 
Научно-исследовательское направление предполагает выполнение ВКР в форме научных 

исследований по проблемам истории и теории изобразительного искусства, художественного 
образования обучающихся и студентов в тесной взаимосвязи с конкретными задачами 
художественного образования, технологиями формирования у подрастающего поколения 
проектной и художественной культуры. В работах этого направления должны присутствовать 
научная новизна, творческое осмысление проблем художественного образования и 
изобразительного искусства. К этому же направлению относятся работы по педагогике и 
психологии   художественного   образования,   посвященные   исследованию   проблем   развития 
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творческих способностей личности, формированию сложных умений творческой деятельности (в 
самых различных ее аспектах) в учебных заведениях художественного профиля, разработке 
психолого-педагогических технологий развития творчества и обучения изобразительному 
искусству. Обязательным требованием к таким работам является высокий уровень культуры 
изложения и техники представления результатов исследования. 

Выпускные квалификационные работы научно-исследовательской тематики могут быть 
предложены студентам, проявившим склонность и способности к исследовательской работе. 

Рекомендуемые темы ВКР: 

1. Традиции и новации в композиционном решении произведения искусства (на примере 

произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства – по выбору студента). 

2. Изменение самопознания художника на примере автопортретов (вид искусства, страна, 

время, художник – по выбору студента). 

3. Эволюция творчества художника (живописца, графика, скульптора, архитектора – по 

выбору студента). 

4. Методы и формы развития творческих способностей учащихся общеобразовательной школы 

и различных форм дополнительного художественного образования. 

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

художественный образ». 

6. История художественного образования (зарубежные и российские модели). 

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

(воспитание Зрителя). 

8. Методы и организационные формы приобщения учащихся к народной художественной 

культуре. 

9. Методика обучения учащихся основам дизайн-проектирования. 

10. Формирование проектной культуры учащихся на материале синтетических видов искусства 

(фото, видео, кино, театр, анимация). 

11. Методика обучения учащихся различным техникам изображения (пластики, живописи, 

графики, ДПИ и др.). 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы. 
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) 
распоряжением декана факультета на основании выписки из протокола заседания выпускающей 
кафедры не позднее чем за 8 месяцев до защиты закрепляется тема и руководитель выпускной 
квалификационной работы из числа работников университета и при необходимости консультант 
(консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру 
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 
работы. В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе 
в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускающая кафедра проводит не позднее, чем за 1 месяц до защиты выпускной 
квалификационной работы предварительные защиты выпускных квалификационных работ. 

На предварительную защиту представляются: готовый текст выпускной квалификационной 
работы, отзыв руководителя выпускной квалификационной работы, результаты проверки 
выпускной квалификационной работы обучающегося на использование заимствованного 
материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования с помощью любой системы 
проверки, в том числе программы «Антиплагиат». 

Выявление в выпускной квалификационной работе заимствованного материала без ссылки 
на автора и (или) источник заимствования является основанием для отказа в допуске 
обучающегося к защите. По результатам предварительной защиты на заседании кафедры искусств 
ТюмГУ в присутствии руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к 
защите. Решение кафедры оформляется протоколом. 
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Структура выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и требования к ее 
содержанию. 

Требования, предъявляемые к ВКР бакалавра. 
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 сложных художественных задач. 

ВКР должна соответствовать основным требованиям, предъявляемым к итоговым 
аттестационным работам: 

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

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

сферы художественного 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. 

 

Общие требования к оформлению ВКР. 
 

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 
Чертежи (схемы, рисунки и др.) на планшетах могут быть выполнены в одной из графических 

техник или с использованием технологии компьютерной графики, технические и художественные 
средства «подачи» ВКР выбираются автором по своему усмотрению. При этом необходимым 
условием   является  их  композиционное  и   художественно-графическое  единство.  Графическая 
«подача»  должна  ясно  и  полно  раскрывать  предлагаемое  автором  решение,  его  творческий 
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замысел. 
Дизайн-проект, выполненный в той или иной графической программе, должен быть 

распечатан на формате А-3, А-4. Разрешение печати должно составлять не менее 300 пикселей на 
дюйм. Дизайн-проект должен быть представлен в виде оформленного планшета, макета или 
оформлен как самостоятельное произведение в раму и паспарту. На обратной стороне работы 
пишется Ф.И.О. автора, размеры, материал, год, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. рецензента. 

 

Оформление теоретической части ВКР (пояснительной записки) 
Содержание пояснительной записки 
Пояснительная записка является одним из основных документов, предъявляемым при защите 

ВКР. Объем ее должен составлять до 50-ти страниц машинописного (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; 
- 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 её 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. 
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Основная часть может иметь три раздела: 
- по истории и теории изучаемого вопроса; 
- по профилю подготовки (художественное произведение, разработка комплекса 

дидактических материалов, методики, научно-исследовательское направление); 
- 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. 

Требования к практической части бакалаврской работы (живопись) 
Бакалаврская работа выполняется в соответствии с обозначенным временным графиком 

последовательности реализации этапов работы в одной из живописных техник на холсте, 
натянутом на подрамник (масло, акрил, темпера), оформляется в раму. Размер – не менее 0,8 кв. м. 
и не более 1 кв. м. На защиту так же предоставляются графические и живописные эскизы- 
варианты дипломной композиции, натурный материал, картон и пояснительная записка. 
Выполненная автором работа - композиция, считается эскизом, созданным в задуманном и 
теоретически обоснованном размере и материале. Работа должна содержать реализацию всего 
спектра знаний, умений и навыков, полученных студентом за весь период обучения по 
специальным предметам художественного цикла: во время программных занятий в учебных 
художественных мастерских, во время программных художественных практик- пленэров, а так же 
во время обязательных самостоятельных занятий, вынесенных за пределы учебного расписания. 
Базовой основой в данном случае выступают знания, умения и навыки по живописи как одному из 
специальных предметов художественного цикла. 

Требования к практической части бакалаврской работы (графика) 
Работа выполняется в соответствии с обозначенным временным графиком 

последовательности реализации этапов работы в одной из выбранных графических техник (офорт, 
сухая игла, гравюра на дереве, гравюра на картоне, линогравюра, карандаш, мягкие материалы, 
тушь, кисть, перо и др.). Композиция, как правило, представляет собой диптих, триптих, 
квадриптих. Оформляется в раму с паспарту, под стекло. Размер одной работы – не более 1 
академического листа. На защиту так же предоставляются эскизы- варианты дипломной 
композиции, натурный материал и пояснительная записка. Выполненная автором дипломной 
работы композиция считается эскизом, созданным в задуманном и теоретически обоснованном 
размере и материале. Работа должна содержать реализацию всего спектра знаний, умений и 
навыков, полученных студентом за весь период обучения по специальным предметам 
художественного цикла: во время программных занятий в учебных художественных мастерских, 
во время программных художественных практик- пленэров, а так же во время обязательных 
самостоятельных занятий, вынесенных за пределы учебного рас-писания. Базовой основой в 
данном случае выступают знания, умения и навыки по рисунку как одному из специальных 
предметов художественного цикла. 

Требования к практической части выпускной бакалаврской работы (декоративно- 
прикладное искусство) 

Работа выполняется в соответствии с обозначенным временным графиком 
последовательности реализации этапов работы в соответствии с нормами и требованиями, 
предъявляемыми к курсу учебной дисциплины «декоративно - прикладное искусство». 
Материалами и техниками исполнения могут быть роспись и резьба по дереву, глина, гипс, 
роспись ткани и др. Размер данного эскиза дипломной работы зависит от параметров интерьера, 
экстерьера, к которому «привязана» данная композиция. На защиту так же предоставляются 
эскизы - варианты дипломной композиции, натурный материал и пояснительная записка. 
Выполненная автором работа - композиция, считается эскизом, созданным в задуманном и 
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теоретически обоснованном размере и материале. Работа должна содержать реализацию всего 
спектра знаний, умений и навыков, полученных студентом за весь период обучения по 
специальным предметам художественного цикла: во время программных занятий в учебных 
художественных мастерских, во время программных художественных практик- пленэров, а так же 
во время обязательных самостоятельных занятий, вынесенных за пределы учебного расписания. 
Базовой основой в данном случае выступают знания, умения и навыки по основам декоративно - 
прикладного искусства как одному из специальных предметов художественного цикла. 38 К 
основным критериям оценки бакалаврской творческой работы относятся: – соблюдение графика 
выполнения этапов выпускной квалификационной работы; – качество выполнения каждого 
отдельно взятого этапа работы; – качество выполнения итогового эскиза; – соответствие 
оформления пояснительной записки установленным стандартами требованиям. – 
взаимозависимость качества выполнения итогового эскиза дипломной работы и 
интеллектуального уровня содержания разделов пояснительной записки; – интеллектуальный 
уровень содержания доклада на защите дипломной работы, культура речи и характер ответов на 
предложенные членами комиссии вопросы 

 

Требования к оформлению текстовой части пояснительной записки 
Содержание пояснительной записки представляется в виде текста и приложений 

(иллюстраций, схем и т.д.). Текст должен отвечать следующим основным требованиям: четкость 
структуры, ясность, логичность и последовательность изложения материала, точность приведенных 
сведений. Текст должен выполняться шрифтом Times New Roman 14 кеглем, полуторным 
интервалом, на одной стороне листа бумаги формата А-4. Абзацы начинаются отступом 1,25-1,5 
см. Листы пояснительной записки должны иметь следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое 
– 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Страницы нумеруются арабскими цифрами внизу 
посередине. При этом соблюдается сквозная нумерация по всему тексту. Титульный лист 
включается в общую нумерацию страниц текста, но не нумеруется. 

В тексте пояснительной записки могут использоваться ссылки на документы 
(библиографические источники), которые приводятся в виде порядкового номера этого документа в 
списке литературы, указываемый в квадратных скобках, например: [3, с.16] или [3, с.16-18] если 
цитата дословная и [3], если в цитату введены изменения. В тексте возможны ссылки на 
приложения, которые указываются круглых скобках, например, (Приложение 1, рис.2). В каждом 
приложении ведется своя нумерация рисунков и схем. Если в приложении рисунок один, то можно 
его не нумеровать. Допускается введение рисунков в сам текст со сквозной нумерацией. 
Включенная в текст таблица подписывается в верхнем правом углу с обязательным указанием 
названия. 

Введение, главы основной части, заключение, список литературы, приложения должны 
начинаться с новой страницы и иметь заголовок. Заголовки должны быть краткими и 
соответствовать содержанию. Их следует набирать 18-м «жирным» кеглем и располагать в 
середине строки без точки в конце, не подчеркивая, без отступа. Заголовки подразделов 
набираются 16-м «жирным» кеглем и располагаются с отступом (абзац) 1,25-1,5 см (как текст). 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовками и текстом должно 
быть 2-3 интервала. Расстояние между заголовками раздела и подраздела допускается делать 1-2 
интервала. 

Список литературы и других источников информации должен содержать сведения об 
источниках, используемых при выполнении дипломной работы (учебная литература, учебно- 
методические пособия, специальные исследования по вопросам дизайна интерьера, периодические 
издания, статьи, нормативные документы, стандарты, инструкции, электронные ресурсы и т.п.) 

Все библиографические описания документов в библиографическом списке и других 
источников информации оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003. В 
библиографических описаниях допускаются сокращения в области выходных данных по ГОСТ 
7.12-93. Сокращения допускаются в следующих случаях: при написании географических названий, 
дат, цифровых форм (например, г.- город; гг.-годы; до н.э. - до новой эры; млн., тыс., экз. - 
миллион, тысяча, экземпляр). 

Стандарт регламентирует структуру библиографического описания, набор элементов, их 
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последовательность, способ расположения, вводит систему условных разделительных знаков. С 
ним тесно связан ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 
Общие требования и правила» и ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов». 

Библиографические описания документов располагаются в алфавитном порядке их элементов 
авторских заголовков (фамилии и инициалы авторов) или основных заглавий. При оформлении 
библиографического аппарата ВКР рекомендуется краткая форма библиографического описания и 
принцип единообразия. 

 

Книга с одним автором: 
Шуванов, В.И. Психология рекламы : учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Шувалов. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2003. - 315 с. 

 

Книга с двумя-тремя авторами: 
1. Попков, В.А. Теория и практика высшего профессионального образования: учеб. пособие для 
студентов вузов, магистров и аспирантов, а также слушателей ФПК и преподавателей вузов / В.А. 
Попков, А.В. Коржуев. – М.: Акад. проект, 2004. – 425 с. 
2. Михальченко, М.С. Основы композиции в дизайне среды: учебное пособие / М.С. Михальченко, 
Э.В. Васильева, Т.Н. Моисеева. - Омск: Омский гос. ин-т сервиса, 2007. - 176 с. 

 

Книга более трех авторов: 
Право: учебник для вузов / А.И. Косарев [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Закон и право, 
ЮНИТИ, 1998. - 479 с. 

 

Многотомные издания: 
История русского искусства : учебник для худож. вузов. В 2-х т. Т. 2. Кн. 2. Искусство конца XIX - 
начала XX / Н. И. Соколова [и др.]. - М.: Изобразит. искусство, 1981. - 177 с. 

 

Сборник: 
Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.: ИНИОН, 1991. – 147 с. 

 

Официальные документы: 
Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

 

Статья в сборнике: 
Каменева, В.А. Эволюция торгового центра в архитектурно-планировочной среде Томска /В.А 
Каменева // Культурологические исследования в Сибири: сб. науч. тр. - Омск, 1999. - С. 84-91. 

 

Статья в журнале: 
Геодаков, А. Так сколько же цветов в спектре? / А. Геодаков // Юный художник. - 1991. - №5. - С. 
15-18. 

 

Цитата в газете: 
1. Основные направления перестройки высшего и среднего образования в стране // Правда. - 1987. - 
21 марта. 
2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991.–№38. – С. 9. 

 

Ресурсы локального доступа: 
Грабарь, И.Э. История русского искусства [Электронный ресурс] / Грабарь И. Э. - Версия 2.0. – М., 
2005. - 1 электрон. опт. диск (CD). 

 

Ресурсы удаленного доступа: 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; 
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ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. - Режим доступа: 
http://www.rsl.гu. 

 

Структура и содержание ВКР по направлениям. 
 

А. 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 

искусству, которая может быть автономна и относительно независима от практической части. 
 

Б. Разработка комплекса дидактических (методических) материалов 
ВКР состоит из двух частей: 
- практической: демонстрационной - планшеты, презентация, модели и т.п.; 
- теоретической: пояснительной записки (ПЗ). 
Практическая часть работы выполняется на 2-6 планшетах (800x600 мм), ее структура и 

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

На планшетах должны быть представлены: 

 иллюстрации аналогов разрабатываемой темы (исторические и современные); 

 дидактический (методический) раздел в виде схем, этапов выполнения заданий, 

 наглядных пособий, учебно-методических пособий, выполненных дипломником; 

 работы, соответствующие теме, выполненные учащимися на педагогической практике под 
руководством дипломника. 

Презентация должна демонстрировать демо-версию электронного пособия или другого 
мультимедийного материала (2-3 мин.), этапы выполнения работы или принцип работы с пособием. 

Творческие  работы (живопись,  графика, ДПИ) и эскизы, этюды должны быть 
оформлены в деревянные рамы. Детские работы размещены на стенде. 

Теоретическая часть 
Модель основной части пояснительной записки для темы этого направления: дидактический 

или методический проект педагогических систем и их компонентов, например, учебной среды, 
может иметь следующую структуру. 

Введение, в котором, наряду с обоснованием актуальности проблемы и задачи работы, 
должны быть приведены научный аппарат исследования, кратко описаны противоречия в 
исследуемой области изобразительного искусства или художественного образования, исходя из 

http://www.rsl.гu/
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которых формулируются цель и задачи исследования, определяются задачи, методологическая 
основа и средства проведения исследования. 

Глава I. Анализ - дидактической (методической) проблемы (в соответствии с введением). 
1.1. Анализ психолого-педагогической литературы и соответствующих публикаций в области 

изобразительного искусства и художественного образования (теоретическое обоснование 
возможности решения анализируемых психолого-педагогических задач методами, технологиями и 
средствами изобразительного искусства или рассмотрение одной из проблем обучения 
изобразительному искусству и возможности решения с использованием современных технологий) 

1.2. Анализ проектной ситуации (содержание, методы, средства, формы и поиск 
противоречий, уточнение проблемы и задач). 

Глава II. Разработка графического решения проекта (построение схемы, макета, графического 
и текстового обеспечения, описание выполненных графических материалов). Возможны 
следующие варианты содержания второй главы - разработка конкретного дидактического или 
методического материала (например, методическое пособие, учебная программа, комплект 
наглядных пособий и т.д.). 

Глава III. Эффективность использования разработанного проекта 
(методического/дидактического материала) в учебном процессе. Возможен сравнительный анализ 
эффективности проведения уроков с использованием традиционной и предлагаемой наглядности 
или другие варианты по согласованию с научным руководителем. 

 

В. Научно-исследовательское направление 
Дипломная работа состоит из двух частей: 
- теоретической; 
- практической: демонстрационные планшеты, макеты, презентация – по выбору. 
Структура и содержание практической части работы определяются в зависимости от темы. 

Количество и характер материала экспозиции обговаривается совместно с руководителем 
дипломной работы, утверждается на просмотре кафедрой. 

Теоретическая часть научно-исследовательского направления должна быть тесно связана с 
Введением. Во Введении, наряду с обоснованием актуальности проблемы и задачи работы, должны 
быть приведены научный аппарат исследования, кратко описаны противоречия в исследуемой 
области изобразительного искусства или художественного образования, исходя из которых 
формулируются цель и задачи исследования, определяются задачи, методологическая основа и 
средства проведения исследования. 

Предлагается следующая структура теоретической части. 
Глава I. Теоретическая разработка выбранной проблемы. 
1.1. Анализ и уточнение проблемы исследования. В этом пункте необходимы подробный 

анализ описанных во введении противоречий, с опорой на литературные источники, исследование 
причин их возникновения и пути их разрешения. Далее следует уточнить проблему исследования, 
ее цель, объект, предмет, гипотезу и задачи, проанализировать опыт наиболее известных в данной 
области исследователей, исходя из содержания их публикаций (диссертаций, монографий, статей, 
отчетов и т.д.). Затем необходимо предложить свой путь и метод исследования проблемы (с опорой 
на собственные наблюдения или предварительные эксперименты). 

1.2 Разработка системы необходимых для исследования понятий и терминов (с опорой на 
научную литературу в области изобразительного искусства, педагогики и психологии). 

1.3 Разработка предложений по решению проблемы. 
Глава II. Экспериментальное исследование эффективности предложенного решения 

проблемы. 
2.1. Планирование эксперимента. 
2.2. Описание хода эксперимента. 
2.3. Анализ и интерпретация результатов исследования. 
Глава III. Внедрение результатов исследования. В этой главе могут быть представлены 

конкретные программы, технологии, методики, средства творческой деятельности и обучения 
изобразительному искусству, готовые для использования в практической деятельности 
художников-педагогов. 
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Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на заседании выпускающей кафедры в начале 7 
семестра, не позднее, чем за 8 месяцев до защиты ВКР. 

 

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 проделанной работы 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. 

 

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 ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Предзащита дипломной работы 

Для определения степени готовности дипломника к защите дипломной работы проводится 

предзащита. Предзащита может быть организована: 

 в рамках научно-практической студенческой конференции ТюмГУ и других вузов; 

 на заседании кафедры. 
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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. Присутствие научного руководителя на предзащите обязательно. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура публичной защиты выпускной квалификационной работы Защита бакалаврской 

работы происходит публично на заседании государственной аттестационной комиссии. Она носит 

характер научной дискуссии. После сообщения председателем сведений об авторе работы 

(фамилия, имя, отчество, тема квалификационной работы) слово предоставляется выпускнику. 

Выступление студента должно быть логично построенным, аргументированным, по 

возможности кратким, с предоставлением необходимых таблиц, схем, кино и видеороликов и т.п. 

Время выступления – 15-20 минут. После выступления студента председатель зачитывает 

отзыв научного руководителя на выполненную работу и предоставляет слово ее автору для ответа 

на замечания. После этого начинается обсуждение работы, в котором имеют право участвовать все 

присутствующие на защите. 

Члены государственной экзаменационной комиссии и лица, приглашенные на защиту, в 

устной форме могут задавать любые вопросы по проблемам, затронутым в работе, методам 

исследования, уточнять результаты и процедуру экспериментальной части работы и т.п. 

После окончания обсуждения по желанию студента ему может быть предоставлено 

заключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты 

квалификационной работы закончена. На закрытом заседании членов государственной 

экзаменационной комиссии подводятся итоги защиты и принимается решение о ее оценке 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Это решение принимается большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. Результаты 

экзамена сообщаются сразу по завершении заседания. 

 

15.6.Подготовка выступления на защите выпускной квалификационной работы 

Доклад студента должен быть рассчитан на 7-8 минут выступления, поэтому должен 

отражать основные результаты работы, выносимые на защиту. Доклад начинается фразой 

«Уважаемый председатель и члены государственной экзаменационной комиссии!». 

В доклад целесообразно включить: 

- актуальность темы; 

- краткую характеристику исследуемой проблемы; 

- выводы по результатам анализа объекта и предмета исследования; 

- методические рекомендации. 

При подготовке презентации для защиты выпускной квалификационной работы необходимо 

соблюдать следующие требования: 

1. Количество слайдов определяется регламентом выступления – 7-8 минут, не более 10-15 

слайдов. 

2. Первый слайд презентации должен содержать информацию о теме ВКР, ее авторе и 

научном руководителе. На втором слайде приводится информация о ВКР: цель, задачи, предмет и 

объект исследования. 

3. Презентация должна быть выполнена с использованием пакета MS Power Point. 

4. Объем и структурирование информации на слайде: - текст презентации не должен служить 

конспектом для докладчика; - текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз, полные 

развернутые предложения допускаются только при необходимости цитирования; - таблицы и 

гистограммы должны быть легко воспринимаемы; - информация, которая плохо воспринимается 
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на слух — даты, имена, новые термины, понятия — должна быть обязательно представлена на 

слайдах; - средства динамического представления информации должны использоваться в 

исключительных случаях; - информация на слайдах должна хорошо читаться. 

Оптимальным для электронной презентации является светлый фон слайдов и темный цвет 

текста. 

Размер шрифта должен делать текст приемлемым для чтения на экране (16-20 пт). 

На экране лучше воспринимаются шрифты без засечек (такие как, например, Tahoma, 

Verdana, Arial), поэтому использовать привычный для печатных текстов шрифт Times New Roman 

в презентациях не рекомендуется, также, как не рекомендуется использовать курсивное 

начертание. 

Презентация должна быть представлена на кафедру не позднее, чем за 2 дня до защиты ВКР. 

Также при оценке выпускной квалификационной работы государственная комиссия 

обращает внимание на: 

– обоснованность выбора темы исследования; 

– соответствие темы ВКР цели написания работы и сформулированным задачам; 

– соответствие темы и содержания выпускной квалификационной работы; 

– степень завершенности работы; 

– степень самостоятельности автора в разработке проблемы; 

– наличие материала, подготовленного к практическому использованию; 

-художественный уровень творческого проекта, выполненного в различных техниках ДПИ, 

живописных и графических техниках и технологиях. 

– формулировку выводов по результатам работы; 

– качество оформления ВКР и демонстрационных материалов; 

– качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежденность автора); 

– объем и глубину знаний по предмету; – педагогическую ориентацию: культуру речи, 

манеру общения, 

– способность заинтересовать аудиторию; 

– ответы на вопросы (полнота, аргументированность, убежденность). 
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