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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

54.04.02Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, уровень высшего 

образования «магистр», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 13.08.2020 № 1007. 

Государственная итоговая аттестация относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Б3.01. 

Государственная итоговая аттестация проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: Б2.В.01(П) Преддипломная практика, 

Б2.О.02(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, Б1.В.04 

Конструирование изделий с декоративной росписью, Б1.В.03 Проектирование декоративной 

росписи, Б1.В.05 Мастерство. 

 

Государственная итоговая аттестация обеспечивает формирование следующих 

компетенций: 

 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Универсальные компетенции: 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ИДК.М.УК-2.1 Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и 

иную в зависимости от типа 

проекта), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения. 

ИДК.М.УК-2.4 Представляет 

публично результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме 

отчетов, статей, выступлений на 

научно-практических семинарах и 

конференциях. 

Общепрофессиональные компетенции: 

Создание в материале 

авторских произведений 

народных художественных 

промыслов 

ОПК-3. Способен выполнять поисковые 

эскизы; проявлять креативность 

композиционного мышления; синтезировать 

набор возможных решений и научно 

обосновать свои предложения; владеть 

техниками и технологиями художественных 

материалов; реализовывать проект в материале  

ИДК.М.ОПК-3.1. Создает 

креативные авторские произведения 

по собственному проекту 

Профессиональные компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-творческий 

Решение художественно-

творческих задач при 

создании произведений 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

ПК-1. Способен к трансформации 

художественных идей, результатов научных 

исследований и разработок новых или 

усовершенствованных художественных 

изделий 

ИДК.М.ПК-1.1. Разрабатывает новые 

или усовершенствованные 

художественные изделия 

конкретного вида народных 

художественных промыслов 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью итоговой государственной аттестации является: 

- установление уровня художественно-профессиональной подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

Задачи итоговой государственной аттестации: 

- закрепление и расширение всех полученных знаний, умений и навыков, выявление уровня 

художественно-профессиональной и общенаучной подготовки студентов, их способности к 

самостоятельной работе как художников в области индивидуального творчества, на 

предприятиях народных художественных промыслов, в учебных заведениях начального, 

среднего и высшего профессионального, а также общего и дополнительного образования, в 

учреждениях культуры и искусства, частного предпринимательства; 

- выявление способности к самостоятельной работе как 

художника традиционного прикладного искусства; 

- создание эстетически значимого произведения традиционного прикладного искусства, 

сочетающего традиционные и современные методы художественного проектирования, 

традиционные и современные материалы и технологии выполнения изделия, отвечающего 

требованиям современного социума. 

 

В рамках программы практики обучающимися осваиваются знания, умения и владения: 

 
Кодкомпетенции  Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине  

знать 

 

уметь 

 
владеть 

 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИДК.М.УК-2.1 

Разрабатывает 

концепцию проекта 

в рамках 

обозначенной 

проблемы, 

формулируя цель, 

задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую и 

иную в зависимости 

от типа проекта), 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения. 

ИДК.М.УК-2.4 

Представляет 

публично 

результаты проекта 

(или отдельных его 

этапов) в форме 

отчетов, статей, 

выступлений на 

научно-

практических 

семинарах и 

конференциях. 

Знать: 

- методы разработки 

концепции проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы; 

Уметь: 

- формулировать цель, 

задачи, обосновывать 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

формировать план-

график реализации 

проекта в целом и 

план контроля его 

выполнения; 

Владеть: 

- методами 

разработки плана 

реализации 

проекта с учетом 

возможных 

рисков 

реализации и 

возможностей их 

устранения; 

методами 

корректировки 

отклонений, 

внесения 

дополнительных 

изменений в план 

реализации 

проекта,  

ОПК-3. Способен 

выполнять 

поисковые эскизы; 

ИДК.М.ОПК-3.1. 

Создает креативные 

авторские 

- возможности 

решения задач и 

подходов к 

- выдвигать и 

разрабатывать 

концептуальные, 

- навыками 

реализации 

проекта в 
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проявлять 

креативность 

композиционного 

мышления; 

синтезировать набор 

возможных решений 

и научно обосновать 

свои предложения; 

владеть техниками и 

технологиями 

художественных 

материалов; 

реализовывать 

проект в материале; 

произведения по 

собственному 

проекту 

выполнению проекта 

в материале; 

 

экспериментальные и 

инновационные идеи; 

- синтезировать 

возможности решения 

задач и подходов к 

выполнению проекта 

в материале; 

материале; 

ПК-1. Способен к 

трансформации 

художественных 

идей, результатов 

научных 

исследований и 

разработок новых 

или 

усовершенствованны

х художественных 

изделий; 

ИДК.М.ПК-1.1. 

Разрабатывает 

новые или 

усовершенствованн

ые художественные 

изделия 

конкретного вида 

народных 

художественных 

промыслов 

Знать:  

− способы 

трансформации 

художественных идей, 

результатов научных 

исследований и 

разработок новых или 

усовершенствованных 

художественных 

изделий; 

Уметь: 

− трансформировать 

художественные идеи, 

результаты научных 

исследований и 

разработок новых или 

усовершенствованных 

художественных 

изделий; 

Владеть: 

− внедрять в 

собственную 

практическую 

деятельность 

результаты 

научных 

исследований и 

разработок; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

всего в семестре (ах), часов 

зач. ед. часов 1 2 3 4   

Объем образовательной программы дисциплины, всего: 9 324    324   

в том числе:         

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), всего: 

        

в том числе:         

аудиторные лекции, лекции в формате онлайн         

практические занятия (ПЗ), 

семинары (С) аудиторные, семинары в формате онлайн 

        

Самостоятельная работа (СР), всего:  324    324   

Формапромежуточной аттестации  

(зачет, зачет с оценкой, экзамен): 

Защита ВКР    Защита ВКР   
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

по 

плану 

в том числе  

по видам учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости;  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

 

 

Контактная работа преподавателя с обучающимися 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Всего из них 

лекции 
семинарские 

(практические 

занятия) 

курсовая 

работа 

Раздел 1. Выполнение изделий в материале выпускной 

квалификационной работы. 
4 

    
   

1.1. Проведение подготовительных операций к выполнению 

выпускной квалификационной работы в материале. 
 

20    
 

20 
ПЗ, ДЗ 

1.2. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы в 

материале. 
 

20    
 

20 
ПЗ, ДЗ 

1.3. Выполнение изделия выпускной квалификационной работы в 

материале. 
 

244    
 

244 
ПЗ, ДЗ 

1.4. Подготовка к предзащите итоговой квалификационной работы  40     40 ПЗ, ДЗ 

Итого часов  324     324  

 

Примечание: ПЗ – практическое задание (выполнение изделия с нижнетагильской росписью в материале). ДЗ – домашнее задание (работа над завершением 

программного задания, (выполнение изделия с нижнетагильской росписью в материале).). 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Трудоемкость 

(час.) 

 

Семестр 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. 

Выполнение 

изделий в 

материале 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 

   

1.1. Проведение 

подготовительных 

операций к 

выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы в материале.  

Содержание учебного материала занятий лекционного типа   УК-2. /ИДК.М.УК-2.1 

ИДК.М.УК-2.4 

ОПК-3. / ИДК.М.ОПК-

3.1. 

ПК-1. / ИДК.М.ПК-1.1..  

-   

Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

  

-   

Содержание самостоятельной работы обучающихся 20 4 

Уточнение рабочих чертежей объёмной композиции изделия. Уточнение пропорций и размеров 

изделия, соотношение форм, взаимосвязь отдельных элементов, обеспечивающих цельность и 

единство композиционного решения выпускной квалификационной работы в материале.  

Подбор колорита росписи изделий относительно графического проекта. Уточнение 

колористического решения. Подготовка рабочей кальки к переводу линейного рисунка. Перевод 

линейного рисунка на изделие.  

  

1.2. Этапы выполнен

ия выпускной 

квалификационной 

работы в материале.   

Содержание учебного материала занятий лекционного типа   УК-2. /ИДК.М.УК-2.1 

ИДК.М.УК-2.4 

ОПК-3. / ИДК.М.ОПК-

3.1. 

ПК-1. / ИДК.М.ПК-1.1. 

-   

Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

  

-   

Содержание самостоятельной работы обучающихся 20 4 

Уточнение рабочих чертежей объёмной композиции изделия. Уточнение пропорций и размеров 

изделия, соотношение форм, взаимосвязь отдельных элементов, обеспечивающих цельность и 

единство композиционного решения выпускной квалификационной работы в материале.  

Подбор колорита росписи изделий относительно графического проекта. Уточнение 

колористического решения. Подготовка рабочей кальки к переводу линейного рисунка. Перевод 

линейного рисунка на изделие.  
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Наименование 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Трудоемкость 

(час.) 

 

Семестр 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Выполнение первого этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. Задача 

данного этапа заключается в правильном нанесении и распределении основных цветовых пятен. 

Выделяются композиционные центры и подчиненные ему второстепенные элементы. 

Выполнение второго этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. Задача 

данного этапа заключается в придании центральной части композиции более конкретного 

силуэта, с выделением как первого, среднего и дальнего планов, так и более детальной 

проработке каждого фрагмента. Уточняются многие детали, высветляется и реализуется 

контрастный или более гармоничный строй всей композиции, проводятся операции, 

направленные на подчёркивание декоративного силуэта. 

Выполнение третьего этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. Задача 

данного этапа заключается в придании композиции выразительности с помощью усиления 

цветовых контрастов, максимально обогатить колорит, объединить дробные фрагменты 

композиции. Подготовка колеров для выполнения росписи 

1.3. Выполнение 

изделия выпускной 

квалификационной 

работы в материале. 

Содержание учебного материала занятий лекционного типа   УК-2. /ИДК.М.УК-2.1 

ИДК.М.УК-2.4 

ОПК-3. / ИДК.М.ОПК-

3.1. 

ПК-1. / ИДК.М.ПК-1.1. 

-   

Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

  

   

Содержание самостоятельной работы обучающихся 244 4 

Уточнение рабочих чертежей объёмной композиции изделия. Уточнение пропорций и размеров 

изделия, соотношение форм, взаимосвязь отдельных элементов, обеспечивающих цельность и 

единство композиционного решения выпускной квалификационной работы в материале.  

Подбор колорита росписи изделий относительно графического проекта. Уточнение 

колористического решения. Подготовка рабочей кальки к переводу линейного рисунка. Перевод 

линейного рисунка на изделие.  

Выполнение первого этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. Задача 

данного этапа заключается в правильном нанесении и распределении основных цветовых пятен. 

Выделяются композиционные центры и подчиненные ему второстепенные элементы. 

Выполнение второго этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. Задача 

данного этапа заключается в придании центральной части композиции более конкретного 

силуэта, с выделением как первого, среднего и дальнего планов, так и более детальной 

проработке каждого фрагмента. Уточняются многие детали, высветляется и реализуется 

контрастный или более гармоничный строй всей композиции, проводятся операции, 

направленные на подчёркивание декоративного силуэта. 
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Наименование 

разделов и тем 

учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Трудоемкость 

(час.) 

 

Семестр 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Выполнение третьего этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. Задача 

данного этапа заключается в придании композиции выразительности с помощью усиления 

цветовых контрастов, максимально обогатить колорит, объединить дробные фрагменты 

композиции. Подготовка колеров для выполнения росписи. 

Особенности и принципы композиционно-структурного и художественно-пространственного 

построения росписи изделий и гармоническое единство художественных компонентов в едином 

ансамбле. 

Раскрытие художественного образа в результате тщательного исполнения всех деталей росписи 

изделий в материале относительно графического проекта. Придание  элементам росписи изделий 

завершенности,  выразительности с помощью «чертежки» и «привязки». 

Выполнение четвертого этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. 

Задача данного этапа заключается в  выполнении орнамента на изделиях в материале в 

соответствии с утвержденными графическими проектами. Подготовка колеров для выполнения 

росписи 

1.4. Подготовка к 

предзащите итоговой 

квалификационной 

работы.  

Содержание учебного материала занятий лекционного типа   УК-2. /ИДК.М.УК-2.1 

ИДК.М.УК-2.4 

ОПК-3. / ИДК.М.ОПК-

3.1. 

ПК-1. / ИДК.М.ПК-1.1. 

-   

Содержание учебного материала занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия) 

  

-   

Содержание самостоятельной работы обучающихся 40 4 

- пояснительная записка с приложениями;  

- выполненный художественно-графичеческий проект выпускной квалификационной работы; 

- комплект расписных изделий в материале. 

Текст выступления составляется по содержанию пояснительной записки и должен содержать 

основные тезисы по теме выпускной квалификационной работы. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВШНИ имеет электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе: 

Основная литература 

1. Голубева А.Н. Основы производственного мастерства (двухцветная маховая роспись): учебно-методическое пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись 

(нижнетагильская)» / под научной редакцией О.П. Рыбниковой. – Санкт-Петербург.: ВШНИ, 2014. – 80с. 

Дополнительная литература 

1. Барадулин В.А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – Свердловск.: Средне - Уральское книжное издательство, 

1987. – 128 с. 

2. Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.И. История интерьера и мебели. – Ростов-на Дону: Феникс, 2004. – 394 с. 

3. Бертенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XVIII - XIX веков. – Ленинград.: Строиздат ЛО, 1977. – 128 с. 

4. Ботт И.К., Канева М.И. История. Стили. Мастера. – Санкт-Петербург: Искусство, 2003. – 512 с. 

5. Киплик Д. И. Техника живописи. – Москва: Издательство «В. Шевчук», 2008. – 536 с. 

6. Некрасова М.А. Народное искусство России: народное творчество как мир целостности – Москва: Издательство «Советская Россия», 

1983. – 218 с. 

7. Основы художественного ремесла: практическое пособие для руководителей школ, кружков. / В.А. Барадулин, Б.И. Коромыслов, Ю.В. 

Максимов и д.р.; Под редакцией В.А. Барадулина. – Москва: Просвещение, 1979. – 320 с., ил. 16 л. ил. 

 

Список авторских методических разработок:  
Голубева А.Н. Основы производственного мастерства (двухцветная маховая роспись): учебно-методическое пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная роспись 

(нижнетагильская)» / под научной редакцией О.П. Рыбниковой. – Санкт-Петербург.: ВШНИ, 2014. – 80с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

tagilpodnos.ru›photogallery/ 

tagilpodnos.ru›service/history.php 

tagilpodnos.ru›prices.php 

musobl.divo.ru›colln_lakmet.html 

http://tagilpodnos.ru/
http://tagilpodnos.ru/photogallery/
http://tagilpodnos.ru/
http://tagilpodnos.ru/service/history.php
http://tagilpodnos.ru/
http://tagilpodnos.ru/prices.php
http://www.musobl.divo.ru/
http://www.musobl.divo.ru/colln_lakmet.html
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Освоение тем по Государственной итоговой аттестации предполагает, что преподаватель знакомит студентов с темой практического 

задания, примерами выполненных работ из методического фонда кафедры, дает необходимый учебный материал, который обязательно должен 

быть дополнен самостоятельной работой самих студентов. Основной целью самостоятельной работы студентов по дисциплине является – 

овладение методами получения новых знаний, приобретение навыков самостоятельного выполнения практических заданий, усиление основ 

практической деятельности.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения.  

Основные виды самостоятельной работы студентов: 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 

- работа над завершением программного задания: уточнение рабочих чертежей объемной композиции изделия; 

- подбор колорита росписи изделий относительно графического проекта; 

- подготовка рабочей кальки и перевод линейного рисунка на изделие; 

- подготовка колеров для выполнения росписи. 

- выполнение первого этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале – нанесение и распределение основных цветовых 

пятен, выделяются композиционные центры и подчиненные ему второстепенные элементы; 

-выполнение второго этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале – придание центральной части композиции более 

конкретного силуэта, с выделением как первого, среднего и дальнего планов, так и более детальной проработке каждого фрагмента; 

- выполнение третьего этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. Задача данного этапа заключается в придании 

композиции выразительности с помощью усиления цветовых контрастов, максимально обогатить колорит, объединить дробные фрагменты 

композиции;  

- раскрытие художественного образа в результате тщательного исполнения всех деталей росписи изделий в материале относительно 

графического проекта. Придание  элементам росписи изделий завершенности,  выразительности с помощью «чертежки» и «привязки»; 

- выполнение четвертого этапа росписи выпускной квалификационной работы в материале. Задача данного этапа заключается в  

выполнении орнамента на изделиях в материале в соответствии с утвержденными графическими проектами. Подготовка колеров для выполнения 

росписи 

Методические рекомендации по работе с литературой  

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы, как в библиотеке, так и дома.  

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.  

Основная литература – это учебники и учебные пособия.  
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Дополнительная литература – это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 

справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

Рекомендации студенту:  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, приложения. 

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие - прочитать быстро;  

В книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 

работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;  

Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. 

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно 

заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект – краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.  

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.  

Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки 

ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие: 

Наименование специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория №405 декоративной росписи для 

проведения практических занятий, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы. 

ПК с подключением к сети Интернет, принтер, 

ксерокс, МФУ, учебные столы, стулья 

Windows Professional 10 № лицензии 66443350 от 

12.02.2016.  

Windows Professional 8.1 № лицензии 63580963 от 

23.05.2014 

Помещение для хранения и профилактического оборудования 

№408. 

 

Сушильный шкаф, вытяжная кабина, стеллаж для 

учебных планшетов и проектов, папки с 

проектами, планшеты с проектами, 

двухстворчатый металлический шкаф, 

одностворчатый шкаф для хранения учебных 

материалов, фонд материалов и инструментов, 

необходимых для декоративной росписи, 

компрессор, краскопульт. 

 

Учебная аудитория №409 декоративной росписи для 

проведения практических занятий, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы. 

Моноблок с подключением к сети Интернет, 

учебные столы, стулья 

Windows Professional 10 № лицензии 66443350 от 

12.02.2016.  

Windows Professional 8.1 № лицензии 63580963 от 

23.05.2014 

 

Технические и электронные средства: 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины. Учебная аудитория оснащена 

компьютерной техникой с выходом в интернет для обеспечения обучающихся неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

IPRbooks, электронной базой ВЭБР и ЭИОС ВШНИ. 
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4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Программа предусматривает практические занятия по выполнению заданий.  

Содержание программы дисциплины разработано с учетом возможности ее реализации посредством применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, дистанционной организации самостоятельной работы обучающихся, индивидуальных и групповых 

консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации. 

 

При реализации программы практики используются следующие образовательные технологии:  

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины Вид занятия 
Формы и методы 

интерактивного обучения 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Выполнение изделий в материале выпускной квалификационной 

работы. 
   

1.1 Проведение подготовительных операций к выполнению выпускной 

квалификационной работы в материале. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа 
20 

1.2. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы в материале. Самостоятельная работа Самостоятельная работа 20 

1.3. Выполнение изделия выпускной квалификационной работы в материале. Самостоятельная работа Самостоятельная работа 244 

1.4. Подготовка к предзащите итоговой квалификационной работы Самостоятельная работа Самостоятельная работа 40 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент допускается к Государственной итоговой аттестации только при отсутствии академической задолженности. Студенты, не 

выполнившие программу ГИА в полном объеме, к защите не допускаются. 

Допуском к защите является отсутствие академической задолженности, а именно наличие всех составных частей выпускной 

квалификационной работы. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости 

осуществляется увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа в ходе промежуточной аттестации. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации.  

 

Контроль и оценка качества освоения Государственной итоговой аттестации осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий 

семинарского типа, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.  

 
Код 

компетенции  

Код индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 

УК-2. ИДК.М.УК-2.1 

ИДК.М.УК-2.4 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

результатов работы на 

практических занятиях; 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

результатов подготовки к 

итоговому просмотру 

Отлично (86-100 баллов) 

Владеет методами разработки плана реализации проекта с учетом возможных рисков 

реализации и возможностей их устранения; 

- методами корректировки отклонений, внесения дополнительных изменений в план 

реализации проекта; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Высокохудожественное образное, графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2. Точная технологическая карта выполнения изделия.  
3. Высокопрофессиональное исполнение коллекции (комплекта) изделий или отдельного сложного 

изделия традиционного прикладного искусства в материале.  
4. Соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным ВШНИ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта:   
- глубокое знание традиций декоративно-прикладного искусства и формирование на их основе 

художественно-эстетического образа в коллекции или изделии,  
- оригинальное художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- наличие новизны в технологическом процессе исполнения выпускной квалификационной работы,  
- точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы,   
- владение теоретическими и практическими знаниями в области педагогики, психологии 

художественного творчества и методикой обучения декоративно-прикладному искусству и народным 

промыслам.  
5. Наличие объемных приложений, полностью отражающих весь художественно-творческий процесс 
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Код 

компетенции  

Код индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 

работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы.  
Хорошо (71-85 баллов) 

Умеет формулировать цель, задачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения; 

формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1.Выразительное графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2.Достаточно точная технологическая карта (технологический рисунок) проектируемого изделия.  
3.Профессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий традиционного прикладного 

искусства в материале.  
4.Соответствие в целом содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта:  
-знание традиций отечественного и мирового декоративно-прикладного искусства и формирование на 

их основе художественно-эстетического образа в коллекции изделий,  
-грамотное художественное решение темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы,  
-владение всеми видами технологического процесса исполнения изделия традиционного прикладного 

искусства,  
-относительно точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы,  
-владение базовыми знаниями в области педагогики, психологии художественного творчества и 

основными методами обучения традиционному прикладному искусству.  
5.Наличие приложений, отражающих главные этапы художественно-творческого процесса работы над 

воплощением темы выпускной квалификационной работы   
Удовлетворительно (41-70 баллов)  

Знает методы разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Удовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2. Наличие технологической карты выполняемых изделий с незначительными ошибками;  
3. Профессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного 

изделия традиционного прикладного искусства в материале с допустимыми отступлениями от 

художественно-графического проекта;  
4. Содержание пояснительной записки соответствует основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, но есть небольшие отступления:  
- поверхностные знания традиций декоративно-прикладного искусства и формирование на их основе 

художественно-эстетического образа в коллекции изделий,   
- допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- знания основных видов технологического процесса исполнения изделия с декоративной  росписью,  
- расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы с возможными 

отклонениями и допущениями,   



 
18 

 

Код 

компетенции  

Код индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 

- знает основы педагогики, психологии художественного творчества и методики обучения 

декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.  
5. Наличие приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий процесс работы над 

воплощением темы выпускной квалификационной работы.  
Неудовлетворительно (0-40 баллов) 

Не знает методы разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Художественно-графический проект (планшеты) представлен не в полном объеме. 

Неудовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий, неаккуратное 

выполнение, с грубыми ошибками;  
2. Наличие технологической карты выполняемых изделий с многочисленными ошибками;  
3 Не профессиональное исполнение коллекции (комплекта) изделий или отдельного сложного изделия 

традиционного прикладного искусства в материале с недопустимыми отступлениями от 

художественно-графического проекта;   
4. Содержание пояснительной записки с большими отступлениями от основных требований к 

дипломному проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта:  
- не знания традиций традиционного прикладного искусства и отсутствие художественно-

эстетического образа в коллекции изделий,   
- не допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- поверхностные знания основных видов технологического процесса исполнения изделия с 

декоративнойросписью,  
- недопустимый расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы,   
- не знает основы педагогики, психологии художественного творчества и методики обучения 

декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.  
- Наличие малого количества приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий 

процесс работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы.  

ОПК-3. ИДК.М.ОПК-3.1. Оценка в рамках текущего 

контроля: 

результатов работы на 

практических занятиях; 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

результатов подготовки к 

итоговому просмотру 

Отлично (86-100 баллов) 

Владеет навыками реализации проекта в материале; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Высокохудожественное образное, графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2. Точная технологическая карта выполнения изделия.  
3. Высокопрофессиональное исполнение коллекции (комплекта) изделий или отдельного сложного 

изделия традиционного прикладного искусства в материале.  
4. Соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным ВШНИ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта:   
- глубокое знание традиций декоративно-прикладного искусства и формирование на их основе 

художественно-эстетического образа в коллекции или изделии,  
- оригинальное художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- наличие новизны в технологическом процессе исполнения выпускной квалификационной работы,  
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Код 

компетенции  

Код индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 

- точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы,   
- владение теоретическими и практическими знаниями в области педагогики, психологии 

художественного творчества и методикой обучения декоративно-прикладному искусству и народным 

промыслам.  
5. Наличие объемных приложений, полностью отражающих весь художественно-творческий процесс 

работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы.  
Хорошо (71-85 баллов) 

Умеет выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные 

идеи; 

- синтезировать возможности решения задач и подходов к выполнению проекта в материале; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Высокохудожественное образное, графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2. Точная технологическая карта выполнения изделия.  
3. Высокопрофессиональное исполнение коллекции (комплекта) изделий или отдельного сложного 

изделия традиционного прикладного искусства в материале.  
4. Соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным ВШНИ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта:   
- глубокое знание традиций декоративно-прикладного искусства и формирование на их основе 

художественно-эстетического образа в коллекции или изделии,  
- оригинальное художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- наличие новизны в технологическом процессе исполнения выпускной квалификационной работы,  
- точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы,   
- владение теоретическими и практическими знаниями в области педагогики, психологии 

художественного творчества и методикой обучения декоративно-прикладному искусству и народным 

промыслам.  
5. Наличие объемных приложений, полностью отражающих весь художественно-творческий процесс 

работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы.  
Удовлетворительно (41-70 баллов)  

Знает - возможности решения задач и подходов к выполнению проекта в материале; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Удовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2. Наличие технологической карты выполняемых изделий с незначительными ошибками;  
3. Профессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного 

изделия традиционного прикладного искусства в материале с допустимыми отступлениями от 

художественно-графического проекта;  
4. Содержание пояснительной записки соответствует основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, но есть небольшие отступления:  
- поверхностные знания традиций декоративно-прикладного искусства и формирование на их основе 

художественно-эстетического образа в коллекции изделий,   
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Код 

компетенции  

Код индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 

- допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- знания основных видов технологического процесса исполнения изделия с декоративной  росписью,  
- расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы с возможными 

отклонениями и допущениями,   
- знает основы педагогики, психологии художественного творчества и методики обучения 

декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.  
5. Наличие приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий процесс работы над 

воплощением темы выпускной квалификационной работы.  
Неудовлетворительно (0-40 баллов) 

Не знает возможности решения задач и подходов к выполнению проекта в материале; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Художественно-графический проект (планшеты) представлен не в полном объеме. 

Неудовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий, неаккуратное 

выполнение, с грубыми ошибками;  
2. Наличие технологической карты выполняемых изделий с многочисленными ошибками;  
3 Не профессиональное исполнение коллекции (комплекта) изделий или отдельного сложного изделия 

традиционного прикладного искусства в материале с недопустимыми отступлениями от 

художественно-графического проекта;   
4. Содержание пояснительной записки с большими отступлениями от основных требований к 

дипломному проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта:  
- не знания традиций традиционного прикладного искусства и отсутствие художественно-

эстетического образа в коллекции изделий,   
- не допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- поверхностные знания основных видов технологического процесса исполнения изделия с 

декоративнойросписью,  
- недопустимый расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы,   
- не знает основы педагогики, психологии художественного творчества и методики обучения 

декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.  
- Наличие малого количества приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий 

процесс работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы.  

ПК-1. ИДК.М.ПК-1.1. Оценка в рамках текущего 

контроля: 

результатов работы на 

практических занятиях; 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

результатов подготовки к 

итоговому просмотру 

Отлично (86-100 баллов) 

Владеет навыками внедрения в собственную практическую деятельность результаты 

научных исследований и разработок; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Высокохудожественное образное, графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2. Точная технологическая карта выполнения изделия.  
3. Высокопрофессиональное исполнение коллекции (комплекта) изделий или отдельного сложного 

изделия традиционного прикладного искусства в материале.  
4. Соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным ВШНИ в соответствии с требованиями федерального 
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Код 

компетенции  

Код индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 

государственного образовательного стандарта:   
- глубокое знание традиций декоративно-прикладного искусства и формирование на их основе 

художественно-эстетического образа в коллекции или изделии,  
- оригинальное художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- наличие новизны в технологическом процессе исполнения выпускной квалификационной работы,  
- точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы,   
- владение теоретическими и практическими знаниями в области педагогики, психологии 

художественного творчества и методикой обучения декоративно-прикладному искусству и народным 

промыслам.  
5. Наличие объемных приложений, полностью отражающих весь художественно-творческий процесс 

работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы.  
Хорошо (71-85 баллов) 

Умеет трансформировать художественные идеи, результаты научных исследований и 

разработок новых или усовершенствованных художественных изделий; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1.Выразительное графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2.Достаточно точная технологическая карта (технологический рисунок) проектируемого изделия.  
3.Профессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий традиционного прикладного 

искусства в материале.  
4.Соответствие в целом содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта:  
-знание традиций отечественного и мирового декоративно-прикладного искусства и формирование на 

их основе художественно-эстетического образа в коллекции изделий,  
-грамотное художественное решение темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы,  
-владение всеми видами технологического процесса исполнения изделия традиционного прикладного 

искусства,  
-относительно точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы,  
-владение базовыми знаниями в области педагогики, психологии художественного творчества и 

основными методами обучения традиционному прикладному искусству.  
5.Наличие приложений, отражающих главные этапы художественно-творческого процесса работы над 

воплощением темы выпускной квалификационной работы   
Удовлетворительно (41-70 баллов)  

Знает способы трансформации художественных идей, результатов научных исследований и 

разработок новых или усовершенствованных художественных изделий; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Удовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий.  
2. Наличие технологической карты выполняемых изделий с незначительными ошибками;  
3. Профессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного 

изделия традиционного прикладного искусства в материале с допустимыми отступлениями от 
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Код 

компетенции  

Код индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, зачет, незачет) 

художественно-графического проекта;  
4. Содержание пояснительной записки соответствует основным требованиям к дипломному 

проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, но есть небольшие отступления:  
- поверхностные знания традиций декоративно-прикладного искусства и формирование на их основе 

художественно-эстетического образа в коллекции изделий,   
- допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- знания основных видов технологического процесса исполнения изделия с декоративной  росписью,  
- расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы с возможными 

отклонениями и допущениями,   
- знает основы педагогики, психологии художественного творчества и методики обучения 

декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.  
5. Наличие приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий процесс работы над 

воплощением темы выпускной квалификационной работы.  
Неудовлетворительно (0-40 баллов) 

Не знает способы трансформации художественных идей, результатов научных исследований 

и разработок новых или усовершенствованных художественных изделий; 
Практическая работа выполнена в полном объеме:  
1. Художественно-графический проект (планшеты) представлен не в полном объеме. 

Неудовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий, неаккуратное 

выполнение, с грубыми ошибками;  
2. Наличие технологической карты выполняемых изделий с многочисленными ошибками;  
3 Не профессиональное исполнение коллекции (комплекта) изделий или отдельного сложного изделия 

традиционного прикладного искусства в материале с недопустимыми отступлениями от 

художественно-графического проекта;   
4. Содержание пояснительной записки с большими отступлениями от основных требований к 

дипломному проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта:  
- не знания традиций традиционного прикладного искусства и отсутствие художественно-

эстетического образа в коллекции изделий,   
- не допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы,  
- поверхностные знания основных видов технологического процесса исполнения изделия с 

декоративнойросписью,  
- недопустимый расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы,   
- не знает основы педагогики, психологии художественного творчества и методики обучения 

декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.  
- Наличие малого количества приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий 

процесс работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы.  
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5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Выпускная квалификационная работа является важнейшей составляющей частью итоговой государственной аттестации выпускника 

кафедры декоративной росписи и результатом всего процесса обучения в Высшей школе народных искусств (академии), а также показателем 

уровня теоретической, практической и общенаучной подготовки будущего бакалавра декоративно-прикладного искусства.  

Выпускная квалификационная работа определяет готовность выпускника к осуществлению основных и резервных направлений 

профессиональной деятельности в качестве индивидуального художника, на предприятиях народных художественных промыслов, 

художественной промышленности, в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального, а также общего и дополнительного 

образования, в учреждениях культуры и искусства, в области частного предпринимательства.  

С целью определения соответствия профессиональной подготовки выпускника Высшей школы народных искусств (академии) 

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования определены нижеперечисленные критерии 

оценок выпускной квалификационной работы. 

Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа, отвечающая следующим требованиям:  

1. Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы:   

- художественно-графического проекта,   

- коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства,  

- пояснительной записки к дипломному проекту в объеме до 150 страниц, глубоко раскрывающей тему дипломного проекта.  

2. Высокохудожественное образное графическое и колористическое решение проекта изделий.  

3. Высокопрофессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного 

искусства в материале.  

4. Полное соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию, разработанным Высшей 

школой народных искусств (академией) в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта:   

- глубокое знание традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического образа в коллекции или 

изделии,  

- оригинальное художественное решение темы дипломного проекта,  

- наличие новизны в технологическом процессе исполнения дипломного проекта,  

- точный расчет экономического обоснования дипломного проекта,   

- владение теоретическими и практическими знаниями в области педагогики, психологии художественного творчества и методикой 

обучения декоративно-прикладному искусству и народным промыслам.  

5. Наличие объемных приложений, полностью отражающих весь художественно-творческий процесс работы над воплощением темы дипломного 

проекта.  

Оценкой «хорошо» оценивается выпускная квалификационная работа, в которой содержатся:  

1. Все составные части выпускной квалификационной работы:   

- художественно-графический проект,   

- коллекция (комплект, группа) изделий или отдельное сложное изделие традиционного прикладного искусства,  
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- пояснительная записка к дипломному проекту в объеме до 100 страниц, характеризующая главные особенности раскрытия темы 

дипломной работы.  

2. Выразительное графическое и колористическое решение проекта изделий.  

3. Профессиональное исполнение коллекции (комплекта, группы) изделий традиционного прикладного искусства в материале.  

4. Соответствие в целом содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию, разработанным 

кафедрой декоративной росписи в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта:  

- знание традиций отечественного и мирового прикладного искусства и формирование на их основе художественно- эстетического образа в 

коллекции изделий,  

- грамотное художественное решение темы дипломного проекта,  

- владение всеми видами технологического процесса исполнения изделия традиционного прикладного искусства (по специализациям),  

- относительно точный расчет экономического обоснования дипломного проекта,  

- владение базовыми знаниями в области педагогики, психологии художественного творчества и основными методами обучения 

традиционному прикладному искусству.  

5. Наличие приложений, отражающих главные этапы художественно-творческого процесса работы над воплощением темы дипломной работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляют за выпускную квалификационную работу, отвечающую следующим требованиям:  

1. Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы:  

- художественно-графического проекта,  

- коллекции (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного искусства,  

- пояснительной записки к дипломному проекту в объеме до 100 страниц, в основном отражающих тему дипломного проекта.  

2. Удовлетворительное графическое и колористическое решение проекта изделий.  

3. Профессиональное исполнение коллекций (комплекта, группы) изделий или отдельного сложного изделия традиционного прикладного 

искусства в материале (с допустимыми отступлениями от художественно-графического проекта).  

4. Соответствие (с отступлениями) содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию, разработанным 

кафедрой декоративной росписи в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта:  

- знание в основном традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического образа в коллекции 

изделий,  

- допустимое художественное решение темы дипломного проекта,  

- владение основными видами технологического процесса исполнения изделия декоративно-прикладного искусства (по специализациям),  

- расчет экономического обоснования дипломного проекта (с возможными отклонениями и допущениями),  

- владение основами педагогики, психологии художественного творчества и методикой обучения декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам.  

5. Наличие приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий процесс работы над воплощением темы дипломной работы.   
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное 

средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

Раздел 1. Выполнение 

изделий в материале 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

 Проведение 

подготовительных 

операций к выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы в материале. 

 Этапы выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы в материале. 

 Выполнение изделия 

выпускной 

квалификационной 

работы в материале. 

 Подготовка к 

предзащите итоговой 

квалификационной 

работы 

УК-2. / ИДК.М.УК-2.1 

ИДК.М.УК-2.4 

ОПК-3. / ИДК.М.ОПК-3.1. 

ПК-1. / ИДК.М.ПК-1.1. 

Знает: 

- методы разработки концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; 

- возможности решения задач и 

подходов к выполнению проекта в 

материале; 

− способы трансформации 

художественных идей, результатов 

научных исследований и разработок 

новых или усовершенствованных 

художественных изделий; 

 

Умеет: 

- формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты 

и возможные сферы их применения; 

- формировать план-график 

реализации проекта в целом и план 

контроля его выполнения; 

- выдвигать и разрабатывать 

концептуальные, экспериментальные 

и инновационные идеи; 

- синтезировать возможности 

решения задач и подходов к 

выполнению проекта в материале;  

- трансформировать художественные 

идеи, результаты научных 

исследований и разработок новых 

или усовершенствованных 

художественных изделий; 

Практическое 

занятие 

Просмотр 

практических 

работ 

Отлично (86-100 баллов) 

Владеет методами разработки плана 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения; 

- методами корректировки 

отклонений, внесения дополнительных 

изменений в план реализации проекта; 

- владеет навыками реализации 

проекта в материале; 

− владеет методами внедрения в 

собственную практическую 

деятельность результатов научных 

исследований и разработок; 

Работа выполнена самостоятельно и 

представлена в полном объеме. 

Хорошо (71-85 баллов) 

Умеет формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

- формировать план-график 

реализации проекта в целом и план 

контроля его выполнения; 

- выдвигать и разрабатывать 

концептуальные, экспериментальные и 

инновационные идеи; 

- синтезировать возможности решения 

задач и подходов к выполнению 

проекта в материале; - 

трансформировать художественные 

идеи, результаты научных 
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Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное 

средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

 

Владеть: 

- методами разработки плана 

реализации проекта с учетом 

возможных рисков реализации и 

возможностей их устранения; 

- методами корректировки 

отклонений, внесения 

дополнительных изменений в план 

реализации проекта; 

– навыками определения 

реалистических целей 

профессионального роста; 

– навыками выполнения изделия в 

материале; 

– основными принципами, методами 

и приемами работы над заданием; 

- изобразительными и техническими 

приемами и материалами; 

 навыками выполнения изделий 

конкретного вида народных 

художественных промыслов по 

традиционной технологии и с 

применением традиционных и 

инновационных материалов; 

- навыками подготовки 

оборудования и материалов для 

создания изделий народных 

художественных промыслов. 

исследований и разработок новых или 

усовершенствованных 

художественных изделий; 

Работа представлена в полном объеме, 

но выполнена при помощи 

преподавателя. 

Удовлетворительно (41-70 баллов)  

Знает методы разработки концепции 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы; 

- возможности решения задач и 

подходов к выполнению проекта в 

материале; 

− способы трансформации 

художественных идей, результатов 

научных исследований и разработок 

новых или усовершенствованных 

художественных изделий; 

Работа представлена в полном объеме. 

Неудовлетворительно (0-40 баллов) 

Не знаетметоды разработки 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

 возможности решения задач и 

подходов к выполнению проекта в 

материале; 

− способы трансформации 

художественных идей, результатов 

научных исследований и разработок 

новых или усовершенствованных 

художественных изделий; 

Работа выполнена неаккуратно и 

представлена не в полном объеме. 

 


