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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня и каче-

ства подготовки выпускника бакалавра по направлению 44.03.01«Педагогическое образо-

вание»  профиля «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусств» в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения, про-

верка развития у студентов личностных качеств, формирования общекультурных (универ-

сальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, по профилю подготовки 

«Образование в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного искус-

ства».  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- определение соответствия подготовки и оценка сформированности компетенций 

выпускника в соответствии с требованиями образовательного стандарта;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой государ-

ственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного 

образца о высшем образовании; 

- разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной ко-

миссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.01«Педагогическое обра-

зование» профиля «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусств» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, успешно завершившие в 

полном объеме освоение ОПОП по направлению подготовки высшего образования, разра-

ботанной ЗабГУ в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Государственный экзамен по направлению «Педагогическое образование» введен ре-

шением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г. протокол № 10, регламентируется «По-

ложением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведе-

ний Российской Федерации», утвержденным приказом Минобразования России от 

25.03.2003 № 1155. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по профилирующим дисци-

плинам образовательной программы –  История и теория художественного образования, 

Педагогика, Психология, Методика преподавания изобразительного искусства, Методика 

преподавания декоративно-прикладного искусства,  Методика преподавания современных 

технологий искусства, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускника, с учетом видов профессиональной деятель-

ности, определенных основной профессиональной образовательной программой бака-

лавриата, реализуемой университетом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование профиля «Образование в области изобразительного искусства и декора-

тивно-прикладного искусства»  (далее – ОПОП). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей квали-

фикации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной деятель-

ности, в том числе в период прохождения производственной и преддипломной практик и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с реше-
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нием задач тех видов деятельности, к которым готовится студент (творческо-

производственная, организационно-управленческая, художественно-творческая, научно-

методическая). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. 

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной рабо-

ты в порядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки 

выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необхо-

димости, консультанты. Выпускная квалификационная работа является итогом творческо-

производственной, организационно-управленческой, художественно-творческой, научно-

методической работы бакалавра за весь период обучения. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттеста-

ционных испытаний, выпускнику ЗабГУ присваивается соответствующая квалификация и 

выдается диплом государственного образца о высшем образовании. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

составляет 6 недель, 9 зачетных единиц (в том числе: на подготовку и проведение государ-

ственного экзамена – 2 недели (3 зачетные единицы), на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы – 4 недели (6 зачетных единиц). 

При проведении государственного экзамена студенты делятся на подгруппы из расче-

та времени, определенного на подготовку и ответ студента. При этом время для работы 

Государственной комиссии составляет не более 6 часов в день. Нормативы времени исхо-

дят из следующего: 

- на подготовку ответа 1 час; 

- на ответ студента – 1 час на каждого. 

Сроки проведения государственного экзамена и сроки подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы определяются согласно календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации проверя-

ется степень освоения выпускником следующих компетенций:  

Таблица 1 

Индекс компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 Общекультурные компетенции 

ОК-1 
Способность использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

ОК-3 

Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном про-

странстве 

ОК-4 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 
Способность работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 
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ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи-

вающий полноценную деятельность 

ОК-9   Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуациях 

 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обу-

чающихся 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нор-

мативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обуче-

ния диагностики 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социали-

зации и профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучаю-

щихся, развивать их творческие способности 

ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные марш-

руты обучающихся 

ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

 Профессиональные компетенции вуза 

ПКв-1 Владение теоретическими основами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, педагогическими навыками преподавания ху-

дожественных дисциплин, умениями и навыками проектной деятель-

ности  

ПКв-2 Владение навыками линейно-конструктивного рисования и академи-

ческой живописью: натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; 

основами скульптурной лепки 

ПКв-3 Владение художественно-изобразительными средствами создания 
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композиций в живописи, графике, декоративно-прикладном искус-

стве, скульптуре, дизайне 

ПКв-4 Способность самостоятельно осуществлять художественно-

творческую деятельность в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна и компьютерной графи-

ки 

 
Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной атте-

стации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформирован-

ности следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 (таблица 2). 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых опо-

средованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной аттестации по дис-

циплинам и практикам учебного плана 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, 

меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, не 

меньше 4 баллов. 

Таблица 2 

Индекс компетенции Признаки проявления компетенции 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для формиро-

вания научного миро-

воззрения 

Знать: философские социогуманитарные основы профессиональ-

ной деятельности; основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия, особенности социального становления че-

ловека.  

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личност-

но значимые философские проблемы; системно анализировать и 

выбирать социально-психологические концепции/ 

Владеть: навыками работы с основными философскими катего-

риями; технологиями приобретения, использования и обновления 

философских и социогуманитарных знаний для анализа предмет-

но-практической деятельности. 

ОК-3 

Способность исполь-

зовать естественно-

научные и матема-

тические знания для 

ориентирования в 

современном ин-

формационном про-

странстве 

Знать: современные информационные технологии получения и 

обработки различной информации, современные гипотезы и кон-

цепции информационного пространства Земли, основные тенден-

ции развития информационного общества. 

Уметь: ориентироваться в информационных потоках современно-

го общества 

Владеть: навыками получения и обработки информации на осно-

ве современных цифровых технологий. 

 

ОК-4 

Способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

Знать: структурно-семантические особенности языковых единиц 

и особенности их функционирования в устной и письменной речи; 

структурно-функциональные типы речи; дифференциальные при-

знаки функциональных разновидностей речи; базовые правила 

грамматики и лексики русского и иностранного языков; 

Уметь: выдвигать тезис и аргументировать его; представлять 

структурно-семантический каркас выступления;  работать со 

справочной литературой 

Владеть: навыками структурно-функционального отбора языко-
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взаимодействия вых единиц в соответствии с целями и задачами создания устного 

и письменного текста. 

ОК-7 Способность 

использовать базо-

вые правовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразова-

ния, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выбо-

ре способов принятия решений с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и функцио-

нальных состояний при выполнении профессиональной деятель-

ности 

 

 

 

 

ОК-8 

Готовность поддер-

живать уровень фи-

зической подготов-

ки, обеспечивающий 

полноценную дея-

тельность 

Знать: сущность физиологических и социально-психологических 

основ физического развития и воспитания личности и особенно-

сти их проявления в образовательном процессе, принципов под-

бора нагрузки, техники безопасности при самостоятельных заня-

тиях (допускает ошибки). 

Уметь: сформировать интерес и потребность к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и спортом, анализировать 

технику выполнения физических упражнений, подобрать нагрузку 

(делает ошибки в технике)  

Владеть: в целом средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, методами контроля состояния организма 

при нагрузках. 

ОК-9 

Способность исполь-

зовать приемы ока-

зания первой помо-

щи, методы защиты 

в условиях чрезвы-

чайных ситуациях 

Знать: сущность физиологических и социально-психологических 

основ физического развития и воспитания личности и особенно-

сти их проявления в образовательном процессе, принципов под-

бора нагрузки, техники безопасности при самостоятельных заня-

тиях (не допускает ошибок). 

Уметь: сформировать интерес и потребность к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и спортом, анализировать 

технику выполнения физических упражнений, определять ошиб-

ки, подобрать нагрузку. 

Владеть: основными средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, методами контроля состояния организма 

при нагрузках. 

ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

актами сферы обра-

зования 

Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующих 

профессионально- педагогическую деятельность; нормативно-

правовые документы, регламентирующих профессионально-

педагогическую деятельность в области законодательной полити-

ки государства;  

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми документами, опре-

деляющими деятельность школы: федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, учебными про-

граммами, учебниками;  

Владеть: технологиями использования нормативно- правовых до-

кументов в учебной и профессиональной деятельности; техноло-

гиями использования нормативно-правовых документов в учеб-

ной и профессиональной деятельности 

ОПК-5 Владение ос- Знать: основы профессиональной речевой культуры; основы 
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новами профессио-

нальной этики и ре-

чевой культуры 

профессиональной этики и речевой культуры;  

Уметь: соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики; применять профессиональ-

ную речь и демонстрировать высокую культуру общения;  

Владеть: определенными моральными ориентациями и установ-

ками, отвечающими за этико- нравственные нормы педагогиче-

ского общения, навыками грамотной и нормированной речи. 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: основы здоровьесбережения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; сущность 

здоровьесберегающего педагогического процесса;  

Уметь: регулировать поведение обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; обеспечить охрану жизни и 

здоровья обучающихся;  

Владеть: способами создавать здоровьесберегающую образова-

тельную среду в педагогическом процессе; здоровьесберегающи-

ми технологиями в учебно-воспитательном процессе и внеуроч-

ной деятельности. 

ПК-1 

Готовность реализо-

вывать образова-

тельные программы 

по учебному пред-

мету в соответствии 

с требованиями об-

разовательных стан-

дартов 

Знать: нормативно-правовую и концептуальную базы содержания 

предпрофильного и профильного обучения; сущность и структуру 

образовательных программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

Уметь: осуществлять анализ образовательных программ по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; определять структуру и содержание образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Владеть: методами планирования образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов. 

ПК-4 

Способность исполь-

зовать возможности 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, ме-

тапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: сущность и структуру образовательных процессов; воз-

можности использования образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета, основные этапы 

проектирования технологий; 

Уметь: учитывать различные социальные, культурные, нацио-

нальные контексты, в которых протекают процессы обучения, 

проектировать образовательный процесс с использованием совре-

менных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных 

группах и различных типах образовательных учреждений;  

Владеть: способами инновационной и проектной деятельности в 

образовании; навыками организации и проведения занятий с ис-

пользованием возможностей образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-5 

Способность осу-

ществлять педагоги-

Знать: деятельность педагога по разным направлениям (педаго-

гическое, психологическое, социальное, индивидуально-

консультирующее и организационно-координирующее); традици-
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ческое сопровожде-

ние социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

онные и инновационные формы и методы воспитательной работы; 

правовые нормы социально-педагогической деятельности; 

Уметь: выстраивать модель социального взаимодействия субъек-

тов воспитания и обучения школы и социума для подготовки; раз-

рабатывать и решать профессиональные социально-

педагогические задачи в работе по профессиональному самоопре-

делению обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии; пользоваться методиками и технологиями осуществ-

ления воспитательного процесса; методиками, позволяющими ди-

агностировать интересы и запросы обучающихся и их родителей в 

организации их деятельности; 

Владеть: способами социально педагогического сопровождения 

воспитанников в процессе социализации; методиками и техноло-

гиями осуществления воспитательного процесса. 

ПК-7 

Способность органи-

зовывать сотрудни-

чество обучающих-

ся, поддерживать 

активность и иници-

ативность, самостоя-

тельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способ-

ности 

Знать: методы и способы организации сотрудничества обучаю-

щихся и воспитанников, сущность педагогического общения, спо-

собы развития активности, инициативности и их творческих спо-

собностей; 

Уметь: вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуника-

ции; эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их 

самостоятельную работу, поддерживать активность и инициативу 

в процессе взаимодействия, проявлять толерантность к иным точ-

кам зрения; 

Владеть: операциями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; навыками и способами организации деятельности 

обучающихся для поддержания их совместного взаимодействия, 

обеспечивающее сотрудничество обучающихся и воспитанников. 

ПК-8 

Способность проек-

тировать образова-

тельные программы 

Знать: сущностные характеристики образовательной среды, обра-

зовательных программ, индивидуальных образовательных марш-

рутов; способы и приемы педагогического проектирования обра-

зовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

Уметь: проектировать варианты образовательных сред, образова-

тельных программ, индивидуальных образовательных маршрутов; 

Владеть: приемами и способами педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивиду-

альных образовательных маршрутов. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформирован-

ности у выпускника следующих компетенций: (ОК-2, ОК-6; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10; ПКв-1, ПКв-3). 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в 

состав государственного экзамена 

Таблица 3 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

 ОК ОПК ПК ПКв 

История и теория художественного 

образования 

 ОПК-2,  ПК-2, ПКв-1, 3 

Педагогика ОК-2, 6 ОПК-1,2,3 ПК-2, 5, 7  

Психология  ОПК-1,2,3   
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Методика обучения изобразитель-

ному и декоративно-прикладному 

искусству 

 ОПК-1, 2, 

3 

ПК-1, 2, 9  

Технологии художественного обра-

зования  

 ОПК-2 ПК-2 ПКв-1,3 

Методика преподавания мировой 

художественной культуры  

ОК-2 ОПК-1 ПК-3, 10  

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисци-

плинам, выносимым на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина «История и теория художественного образования 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра педагогиче-

ского образования путем обогащения базовой профессиональной компетентности опытом 

проектирования и организации целостного художественно-педагогического процесса в об-

ласти преподавания изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства.  

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Гайдай, Полина Владимировна. История и теория художественного образования : 

учеб. пособие / Гайдай Полина Владимировна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-

9293-1063-8 : 244-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в эбс : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-04645-8. https://biblio-online.ru/viewer/979269C5-87A5-4668-9D9F-

BCCA020281F3#page/7  

2. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства хх века : учебник и 

практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05785-0. https://biblio-

online.ru/viewer/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26#page/9  

3. Цыпин, Г. М. Психология творческой деятельности. Музыка и другие искусства : 

монография / Г. М. Цыпин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 203 с. — (Серия : Акту-

альные монографии). — ISBN 978-5-534-04652-6. https://biblio-online.ru/viewer/10C0A103-

6DFD-4984-896A-83528E6A8016#page/5 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник для СПО / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 549 с. — (Серия : Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-9916-6224-6. https://biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-

B6CC-3618FA17FB40#page/11  

2. Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные тру-

ды в 2 т. Том 1 / Г. В. Плеханов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : 

Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02385-5 https://biblio-online.ru/viewer/FD5109D9-

BE43-4668-BE41-FAA49AAFEC12#page/1 

 

2.2.2. Дисциплина «Педагогика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 
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сущность и проблемы обучения, основные методы, формы технологии обучения, 

биологические и психологические пределы человеческого восприятия и усвоения; основ-

ные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики; правовые и нормативные 

основы функционирования системы образования; экономические механизмы функциони-

рования системы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального обра-

зования. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Безрукова, В.С. Педагогика: учеб. пособие / В. С. Безрукова. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 381 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 230 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2#page/2  

2.История педагогики и образования: учебник для академического бакалавриата / 

под общ. ред. А.И. Пискунова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 

452 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/94D5D56D-B039-4A39-A437-

C6448D354E73#page/2  

3.Коджаспирова, Г.М. Общие основы педагогики: учебник / Г.М. Коджаспирова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 151 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD#page/2  

4.Старикова Л.Д. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для вузов 

/ Л.Д. Старикова, М.Л. Вайнштейн. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

- 122 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/DB43C968-E73B-4D39-9D58-

012B118C5BD8#page/2 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Головнева,Е.В. Теория и методика воспитания: учеб. пособие / Головнева Елена 

Вениаминовна. - 2-е изд. - Москва: Высшая школа, 2009. - 256 с. 

Издания из ЭБС: 

1.Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Н.Ф. Голованова. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 377 с. 

- Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D97E1A9A-1C89-430D-920A-

CC6131C542A6#page/2  

2.Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. 

Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. 

- 246 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E1A9751E-D142-469F-90FE-

FFEA80F1D25E#page/2  

3.Педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. П.И. 

Пидкасистого. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 408 с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6#page/2  

4. Щуркова, Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / Н.Е. Щуркова. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 366 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-

F9EF2A37B2E7#page/2 

 

2.2.3. Дисциплина «Психология» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

в рамках дисциплины рассматриваются оптимальные условия всестороннего психи-

ческого, социально-культурного развития субъектов образования, раскрывается сущность 

https://biblio-online.ru/viewer/94D5D56D-B039-4A39-A437-C6448D354E73#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/94D5D56D-B039-4A39-A437-C6448D354E73#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/F6B34DED-3595-411E-BB11-8D77DFBE58DD#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/D97E1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/D97E1A9A-1C89-430D-920A-CC6131C542A6#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E1A9751E-D142-469F-90FE-FFEA80F1D25E#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/110FA80B-6141-4C13-A739-F6DA9121A7D6#page/2
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психолого-педагогического проектирования, анализируются процессы организации обра-

зовательной среды, исследуются учащиеся, испытывающие трудности в обучении,  анали-

зируются стандарт профессиональной деятельности, раскрывается сущность  работы с ода-

ренными детьми. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2016. 

583 с. 9 

Издания из ЭБС: 

1. Крысько В. Г. Социальная психология: учебник для бакалавров .4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Юрайт, 2016. 553 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-2588-3. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/99E4A60D-29D6-4339-8F43-

B8A8BCFE7FCE.  

2.Сорокоумова Е. А. Педагогическая психология: учебное пособие для академиче-

ского бакалавриата 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 175 с. (Бакалавр. Академиче-

ский курс). — ISBN 978-5-534-04566-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/E0D20457-40A3-4C02-AB8B-7AA8FF94CCDD.  

3.Столяренко Л. Д. Общая психология: учебник для академического бакалавриата. 

М.: Юрайт, 2017. 355 с. (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00094-8. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550.  

4. Шаповаленко И. В. Психология развития и возрастная психология: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 

576 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3510-3. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Коваленко С.В. Психология в схемах. [Электронный ресурс] / С.В. Коваленко, 

Л.К. Ермолаева. — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. 88 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51969  

2. Савенков А. И. Педагогическая психология в 2 ч. Часть 2: учебник для академиче-

ского бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. 186 с. (Бакалавр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-5-534-02107-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/83E33949-6AC1-4095-B307-7FD12C08EBFF.  

3. Сорокоумова Е. А. Возрастная психология: учебное пособие для академического 

бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 227 с. (Бакалавр. Академический 

курс). ISBN 978-5-534-04322-8. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4A7ACB99-

6C1D-47E7-B8B9-2EDC2FCAF64C  

4. Сосновский Б. А. Социальная психология: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Б. А. Сосновский, Ф. Г. Асадуллина ; под ред. Б. А. Сосновского. М.: 

Юрайт, 2017. 160 с. (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9792-7. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/E3FF7AAB-A1F4-4EBB-B831-F2807FF45FD6.  

5. Социальная психология: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. С. Клецина [и др.] ; под ред. И. С. Клециной. — М.: Юрайт, 2016. 348 с. (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6988-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/DD832E70-6011-4D01-9E89-D5283C4224B3. 

 

2.2.4. Дисциплина «Методика обучения изобразительному и декоративно-

прикладному искусству» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

http://www.biblio-online.ru/book/E0D20457-40A3-4C02-AB8B-7AA8FF94CCDD
http://www.biblio-online.ru/book/E0D20457-40A3-4C02-AB8B-7AA8FF94CCDD
http://www.biblio-online.ru/book/DD8AF70A-93A8-4BEF-AB94-CD25D5840550
http://www.biblio-online.ru/book/83E33949-6AC1-4095-B307-7FD12C08EBFF
http://www.biblio-online.ru/book/83E33949-6AC1-4095-B307-7FD12C08EBFF
http://www.biblio-online.ru/book/4A7ACB99-6C1D-47E7-B8B9-2EDC2FCAF64C
http://www.biblio-online.ru/book/4A7ACB99-6C1D-47E7-B8B9-2EDC2FCAF64C
http://www.biblio-online.ru/book/E3FF7AAB-A1F4-4EBB-B831-F2807FF45FD6
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Введение. Первобытное искусство. Методы обучения рисованию в Древнем Египте, 

Древней Греции, Древнем Риме. Рисование в средние века. Эпоха Возрождения и методы 

преподавания изобразительного искусства. Становление академической системы. Методы 

преподавания рисования в XIII и первой половине XIX века. Методы преподавания рисо-

вания в конце XIX – первой половине XX века. Русская школа рисунка. Обучение рисова-

нию в России в X – XIII веках. Методы преподавания рисования в первой половине XIX 

века и во второй половине XIX века. Методы преподавания рисования в начале XX века. 

Методы преподавания рисования в первые годы советской власти (1917-1931 гг.). Период 

становления и развития советской школы рисунка и методов его преподавания (1932 – 

1946 гг.). Советская школа рисунка и методы его преподавания (1947-1980 гг.). Исследо-

вания учёных начала XX века. Рисование в России как общеобразовательный предмет на 

рубеже XIX – XX веков. Отечественные педагоги-исследователи. Роль учителя в форми-

ровании личности. Особенности зрительной памяти и представлений у художника. Осо-

бенности художественного мышления. Особенности изобразительного языка художника. 

Воображение в художественном творчестве. Развитие воображения у детей. Чувства и 

изобразительная деятельность. Развитие и формирование чувств у детей. Психологиче-

ский анализ формирования темперамента у школьников. Способности. Понятие о способ-

ностях. Развитие и формирование способностей. Влияние возрастных особенностей на 

детский рисунок. Игра на уроке ИЗО. Значение обучения изобразительному искусству. 

Навыки и умения в изобразительной деятельности. Содержание занятий по изобразитель-

ному искусству. Учёт успеваемости школьников и критерии оценки их деятельности. 

Оценка и отметка. Дидактические принципы обучения. Связь теоретической и практиче-

ской работы при подготовка к уроку. Система планирования. Внеклассная и внешкольная 

работа. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школьни-

ков. Закономерности изобразительной деятельности детей. Изучение изобразительной де-

ятельности детей. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Эстетическая культура и эстетическое воспитание : кн. для учителя / сост. Г.С. 

Лабковская. - Москва : Просвещение, 1983. - 304 с. - 0-80. 1   

2. Золотухина, Рита Мидхатовна. Декоративный рисунок : учеб.-методическое посо-

бие / Золотухина Рита Мидхатовна. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 133 с. - ISBN 978-5-9293-1358-5 

: 107-00. 5  

3. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Изобразительноеискусство" / Г. М. Логвиненко. - Москва : Владос, 2012. - 

144 с. : ил. - (Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01055-2 : 302-60. 

Издания из ЭБС: 

1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в эбс : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-

534-04645-8. https://www.biblio-online.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-BCCA020281F3  

2. Петрушин, В. И. Развитие творческих способностей : учебное пособие / В. И. Пет-

рушин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — (Серия : Образовательный про-

цесс). — ISBN 978-5-534-04905-3. https://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-

9BD1-662F4656F1DC  

3. Шокорова, Лариса Владимировна.Стилизация в дизайне и декоративно-

прикладном искусстве / Шокорова Лариса Владимировна; Шокорова Л.В. - 2-е изд. - 

Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 74. - (Университеты России). - ISBN 

978-5-534-05386-9 : 1000.00. https://www.biblio-online.ru/book/B974D783-8E9B-405B-988B-

05DD073B5797 

Дополнительная литература 

https://www.biblio-online.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-BCCA020281F3
https://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC
https://www.biblio-online.ru/book/DB94940C-A896-4D84-9BD1-662F4656F1DC
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Печатные издания: 

1. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция : учеб. пособие для студентов вузов / К. 

Т. Даглдиян. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 313 с. : ил. - (Высшее образова-

ние). - ISBN 978-5-222-17944-4 : 498-00 

2. Итоговый государственный экзамен бакалавра художественного образования 

(профиль "Изобразительное искусство") [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. I / О. С. Наумо-

ва [и др.]; отв. за вып. С.Е. Старостина. - Чита : ЗабГГПУ, 2011. - 161 с. - ISBN 978-5-

85158-756-6 : 161-00. 

Издания из ЭБС: 

 

2.2.5. Дисциплина «Технологии художественного образования» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

искусство, его истоки и становление. Виды искусства: станковое искусство, плакат, 

промышленное искусство. Материалы и инструменты, техники. Виды печати. Ксилогра-

фия. Офорт. Линогравюра. Монотипия. Технологии использования современных изобра-

зительных средств в искусстве графики: коллаж, фотография, фотомонтаж. Современные 

графические технологии. Современный графический дизайн и полиграфия 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник для СПО / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 549 с. — (Серия : Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5- 9916-6224-6. https://biblio-online.ru/book/AEF9DA30-2238-499E-

B6CC- 3618FA17FB40  

2. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества + доп. 

Материал в эбс : учебное пособие для СПО / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04647-2. https://biblioonline.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-

BCCA020281F3  

3. Образовательный процесс в профессиональном образовании : Учебное пособие / 

Блинов Владимир Игоревич; Блинов В.И. - под общ. ред. - Computer data. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. - 314. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-534-00080-1 : 1000.00. 

https://www.biblio-online.ru/book/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041  

4. Современные образовательные технологии : Учебное пособие / Рыбцова Лариса 

Леонидовна; Рыбцова Л.Л. - под общ. ред. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 90. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-05581-8 : 1000.00. 

https://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3  

5. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям : Учебное пособие / Дудина 

Маргарита Николаевна; Дудина М.Н. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 151. - (Универси-

теты России). - ISBN 978-5-534-00830-2 : 54.05. https://www.biblio-

online.ru/book/89C5A71F-385E-4033-9790-8997377D7528 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей школе: теория и 

практика : Учебное пособие / Овчинникова Ксения Романовна; Овчинникова К.Р. - 2-е 

изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 163. - (Образовательный процесс). - ISBN 978-5-

534-04483-6 : 1000.00. https://www.biblio-online.ru/book/D00B3285-B780-435A-9CCF-

2B4B24AFB9F4 

 

https://biblioonline.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-BCCA020281F3
https://biblioonline.ru/book/979269C5-87A5-4668-9D9F-BCCA020281F3
https://www.biblio-online.ru/book/CC4F65AB-8761-4800-9D52-8C08CBFAA041
https://www.biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3
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2.2.6. Дисциплина «Методика преподавания мировой художественной культу-

ры» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: 

МХК в современном культурно-образовательном пространстве. Методика препода-

вания МХК 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Мировая художественная культура как системное целое : учеб. пособие / Демчен-

ко Александр Иванович. - Москва : Высшая школа, 2010. - 525с. - ISBN 978-5-06-0058-73-

4 : 1500-00. 2  

2. Мировая художественная культура : учебно- метод. пособие / сост. В.В. Недого-

нова, И.А. Чжен. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 133 с. - ISBN 978-5-9293-1271-7 : 133-00. 5  

3. Мировая художественная культура : учеб. пособие / Яхонтова Елена Серафимов-

на. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : ИВЭСЭП, 2007. - 144 с. : ил. - ISBN 978-5-7320-1003-9 : 

120-01. 10  

4. Мировая художественная культура XIX век. Изобразительное искусство, музыка и 

театр : учеб. пособие / Е. П. Львова [и др.]. - Санкт-Петербург : Питер, 2007. - 464 с. : ил. + 

+CD. - ISBN 5-469-01541-6 : 245-00 

Издания из ЭБС: 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Мировая художественная культура : учеб. для студентов вузов / А. П. Садохин. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2003. - 494 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 

5238009682 : 265-00. 

Издания из ЭБС: 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов государ-

ственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и ситуационного 

задания.  

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все основ-

ные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической последовательно-

стью, четкостью, умением делать выводы, обобщать знания основной и дополнительной 

литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием проблем, суждений по 

различным вопросам дисциплины. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все основ-

ные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, зна-

нием учебной литературой по теме вопроса. Возможны некоторые упущения при ответах, 

однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо аргументирован-

ных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях учебной литературы, не-

умении применения теоретических знаний при решении аналитических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании экзамена-

ционных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, председатель комис-

сии должен объяснить выпускнику недостатки ответа. Списывание (или использование вы-

пускником материалов помимо указанных в категории «разрешенных») является основани-

ем для получения выпускником оценки «неудовлетворительно». 
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2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.4.1. Перечень вопросов  

Модуль I. Исторический 

1. История художественного образования как наука и учебный предмет. 

2. Художественное пространство первобытного общества. Обучение изобразитель-

ному искусству в период  первобытнообщинного строя. 

3. Взаимосвязь трех основных направлений художественного образования (народ-

ного, религиозного, светского) в процессе исторического развития. 

4. Художественное образование в странах Древнего Востока (Египет, Междуречье, 

Китай, Индия, Япония).  

5. Учение об этосе – одна из ведущих философско-педагогических теорий антично-

сти. Методы преподавания в Древней Греции (Поликлет, Полигнот, Апполодор Афинский, 

Зевкис, Паррасий, Сикионская школа), художественное образование в Древнем Риме. 

6. Художественное образование и воспитание в эпоху средневековья. Сравнитель-

ный анализ художественного образования и воспитания в странах Европы и Древней Руси. 

7. Особенности художественного образования эпохи Возрождения. Ренессансный 

синтез искусств и идеал универсализма творческой личности. Художники эпохи Возрож-

дения и их вклад в методику преподавания рисования (Ченнино Ченнини, Альберти, Лео-

нардо да Винчи, Дюрер). 

8. Характеристика системы художественного образования в ХVII в. Влияние осо-

бенностей полистиличности эпохи барокко на содержание образования 

9. Я.А. Коменский – основоположник педагогической науки. Мировоззренческие 

взгляды. Принцип природосообразности в трудах Я.А. Коменского и других ученых, его 

современное значение. Проблемы художественной педагогики эпохи Просвещения, един-

ство философской и художественной мысли. 

10. Идеи эстетического воспитания и проблемы педагогики во Франции, Германии и 

Великобритании ХVIII в. 

11. Дидактические установки в системе художественного образования и просвеще-

ния в ХIХ в.  и Европе. Новый взгляд на проблемы образования личности. Мысли Гете о 

рисунке и методике его преподавания. 

12. Разработка принципов культурособразности и народности воспитания в отече-

ственной и зарубежной педагогике. Педагогические взгляды К.Д. Ушинского на проблемы 

дидактики.  

13. Художественное образование в России на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

14. Рисование как общеобразовательный предмет в странах Западной Европы на ру-

беже ХIХ-ХХ. Теория свободного воспитания. 

15. Проблемы художественной педагогики и образования в области искусства в ХХ 

в. 

16. Разработка проблемы эстетического воспитания и художественного образования 

в советской педагогике 20-х гг. ХХ в. (А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, 

А.В. Бакушинский и др.). 

17. Становление системы высшего художественно-педагогического образования в 

России. Д.Н. Кардовский, его роль в создании художественно-графического факультета 

МПГИ им. В.П. Потемкина. 

18. Метод обучения рисунку Д.Н. Кардовского и его вклад в разработку программ по 

изобразительному искусству. 

19. Преподавание рисования – изобразительного искусства в советской школе в 40-е 

– 70-е гг.  

20. Разработка вопросов эстетического воспитания в теории и практике В.А. Сухом-

линского. 
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21. Различные теории художественного образования и воспитания (Н.В.Ростовцев, 

В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Ю.А. Полуянов, Т.Я. Шпикалова, Б.П. Юсов и др.). 

22. Педагогика сотрудничества: история проблемы, сущность, вклад советских педа-

гогов в ее разработку. 

23. Образовательная политика в России. Основные направления модернизации. Реа-

лизация федерального государственного образовательного стандарта на ступени начально-

го общего  и основного общего образования 

24. Ведущие тенденции развития мирового образовательного процесса. Характери-

стика Болонского процесса. Развитие многоуровневой системы образования в России. 

25. Концепция образовательной области  «Искусство»  в условиях реализации ФГОС. 

Модуль 2. Теоретико-методологический  

1. Гуманистическая природа педагогической деятельности.  

2. Культура личности педагога. Личность педагога-художника и возможные сред-

ства саморазвития и самовыражения. 

3. Профессиональная компетентность педагога. Современные требования к учителю 

изобразительного искусства 

4. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

5. Методология педагогической науки и деятельности. 

6. Теория целостного педагогического процесса. Значение дисциплин художествен-

но-эстетического цикла в целостном педагогическом процессе. 

7. Воспитание в структуре целостного педагогического процесса. Реализация худо-

жественно-эстетического воспитания в школе. 

8. Сущностная характеристика процесса обучения. Специфика обучения искусству. 

9. Методика преподавания изобразительного искусства как наука Изобразительное 

искусство в школе как учебный предмет. 

10. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Сравни-

тельный анализ современных концепций и программ обучения искусству в школе. 

11. Педагогическое проектирование. Учебно-методический комплекс как проектив-

ная модель художественно-педагогического процесса. 

12. Современный урок изобразительного искусства. 

13. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения на 

уроках изобразительного и декоративно-прикладного искусств. 

14. Реализация духовно-нравственного и патриотического направлений воспитания 

на уроках ИЗО и ДПИ. 

15. Дифференцированные подходы в художественном образовании.  

16. Современные образовательные технологии на уроках ИЗО и ДПИ (технология 

развивающего обучения, проблемного и др.) 

17. Информационно-коммуникативные технологии в художественном образовании. 

18. Специфические особенности педагогических технологий и методик в образова-

тельной области искусства (музейной педагогике, музыкальном, художественно-

изобразительном, театрально-сценическом, экранном, хореографическом образованиях). 

19. Интегрированный подход в изучении предметов образовательной области «Ис-

кусство». 

20. Оценка достижений обучающихся в художественном образовании. 

21. Инновационные образовательные процессы. Инновации художественном образо-

вании.  

22. Межличностное взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

23. Изобразительное искусство в системе дополнительного образования. 

24. Психологические основы художественно-творческой деятельности. 

25. Организация эстетической среды в школе и в учреждениях дополнительного об-

разования 

Модуль III. Методический 
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1. Средства художественной выразительности и их роль в  создании художествен-

ного образа русского человека: богатырь (композиция, силуэт, русская национальная одеж-

да, символика формы и цвета, эстетическая оценка работы). Методические рекомендации 

по теме. 

2. Средства художественной выразительности и их роль в  создании женского ху-

дожественного образа русской женщины (цвет и орнамент в одежде, эстетическая оценка 

работы). Методические рекомендации по теме. 

3. Эмоционально-образное изображение  природы в разных состояниях (дать харак-

теристику разных состоянии эмоциональной направленности на эмпатию и рефлексию де-

тей). Методические рекомендации по теме. 

4. Творческое использование средств художественного выражения в составлении 

урока «Многообразие форм в природе» по программе Б.Неменского. Методические реко-

мендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к уроку. 

5. Творческое использование жизненных наблюдений  и фантазии при составлении 

уроков на   тему   «Изображение и реальность», «Изображение и фантазия».   Методиче-

ские рекомендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

6. Творческое использование жизненных наблюдений  и фантазии при составлении 

уроков на   тему   «Постройка и реальность», «Постройка и фантазия». Методические ре-

комендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

7. Дать характеристику  темы  «Искусство в  в твоём доме».Составить мини-урок. 

Методические рекомендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

8. Нравственно-эстетическая отзывчивость  на прекрасное и безобразное в теме чет-

верти «Искусство на улицах  города». Составить мини-урок по теме. Методические реко-

мендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

9. Интеграция  устного народного творчества и литературы в изобразительном ис-

кусстве в содержании программы В.Кузина  «Изобразительное искусство».  Составить ми-

ни-урок по теме.  Методические рекомендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к 

теме. 

10. Патриотическое воспитание на уроках  изобразительного искусства в теме чет-

верти «Историческое прошлое нашей Родины»  в программе В.Кузина  «Изобразительное 

искусство. Составить мини-урок по теме. Методические рекомендации к уроку. Таблицы и 

наглядные пособия к теме. 

11. Национально-региональный компонент  на уроках изобразительного искусства по 

темам четверти «Наша Родина»,  «Край, в котором ты живешь» по программе  В.Кузина  

«Изобразительное искусство». Составить мини-урок по теме. Методические рекомендации 

к уроку. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

12. Основная направленность уроков рисования  с натуры, по представлению, по па-

мяти    в программе В.Кузина  «Изобразительное искусство»  Составить мини-урок  рисо-

вания с натуры. Методические рекомендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к те-

ме. 

13. Основная направленность уроков рисования   на темы   в программе В.Кузина  

«Изобразительное искусство».  Составить мини-урок  рисования композиции на тему. Ме-

тодические рекомендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

14. Характеристика темы «Происхождение  искусств и его начальные формы» Виды 

ИЗО (графика, живопись, скульптура, архитектура ДПИ и т.д.) по программе В.Кузина 

«Изобразительное искусство». Методические рекомендации  к составлению урока по теме. 

Таблицы и наглядные пособия к теме. 

15. Закономерности линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, точка 

схода и т.д.) на уроках изобразительного искусства  в общеобразовательной школе (по про-

граммам  В. Кузина,  Б. Неменского)  Методические рекомендации к уроку. Таблицы и 

наглядные пособия к теме. 
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16. Проблемы выявления закономерностей цветоведения  на уроках изобразительно-

го искусства в общеобразовательной школе. (Программы В.Кузина и Б.Неменского) Мето-

дические рекомендации к составлению урока по теме цветоведения. Таблицы и наглядные 

пособия к теме. 

17. Проблемы выявления закономерностей композиции  на уроках изобразительного 

искусства в общеобразовательной  школе (программы В. Кузина и Б. Неменского). Мето-

дические рекомендации к составлению урока по теме. Таблицы и наглядные пособия к те-

ме. 

18. Проблемы выявления закономерностей светотени и перспективы на уроках изоб-

разительного искусства в основной школе (программы В. Кузина и Б. Неменского). 

19. Методические рекомендации к составлению урока по теме. Таблицы и наглядные 

пособия к теме. 

20. Основная направленность уроков живописи  в учреждениях дополнительного об-

разования.  Составить мини-урок  рисования с натуры. Методические рекомендации к уро-

ку. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

21. Составить мини-урок на тему «Человек в движении наброски». Методические ре-

комендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

22. Проблемы выявления закономерностей светотени и перспективы на уроках изоб-

разительного искусства в основной школе. (Программы В. Кузина и Б. Неменского) Мето-

дические рекомендации к составлению урока по теме. Таблицы и наглядные пособия к те-

ме. 

23. Современное искусство в теме «Эволюция изобразительных искусств: от каран-

даша к компьютеру, от папируса к полиграфии» на уроках изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе. Методические рекомендации к составлению урока по теме. 

Таблицы и наглядные пособия к теме. 

24. Культурно-образовательная деятельность музеев на уроках изобразительного ис-

кусства в общеобразовательной школе и УДО. Особенности проведения уроков в музее. 

Методические рекомендации к составлению урока по теме. 

25. Создание художественного образа в сюжетных, орнаментальных и объемно-

пластических композициях на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной 

школе. Методические рекомендации к составлению урока. Таблицы и наглядные пособия к 

теме 

26. Характеристика темы «Дизайн и архитектура в жизни человека» по программе 

Б. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд. Методические реко-

мендации к составлению урока по теме. Таблицы и наглядные пособия к теме. 

 

2.4.2. Ситуационные задания 

Пороговый уровень: Закономерности линейной и воздушной перспективы (линия го-

ризонта, точка схода и т.д.) на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной 

школе (по программам  В. Кузина,  Б. Неменского)  

Стандартный уровень: Методические рекомендации к уроку. Таблицы и наглядные 

пособия к теме «Закономерности линейной и воздушной перспективы» 

Эталонный уровень: Защита творческого проекта на выбранные темы. 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде оце-

ночных средств в Приложении 1. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Форма проведения государственного экзамена устная. 

Время на подготовку к ответу – не менее 45 минут первому студенту, остальные от-

вечают в порядке очередности. 
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Перечень справочной литературы, нормативной документации, список информаци-

онных источников, технических средств, разрешенных к использованию на экзамене: вы-

пускник имеет право пользоваться программой ГИА. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверяется степень сфор-

мированности у выпускника следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-10.  

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы бака-

лавра и представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную 

с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится выпускник (творческо-

производственной, организационно-управленческой, художественно-творческой, научно-

методической). 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа выпускника по направлению 

44.03.01«Педагогическое образование» профиля «Образование в области изобразительно-

го и декоративно-прикладного искусств» выполняется в виде дипломной работы и пред-

ставляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением 

задач творческо-производственной, организационно-управленческой, художественно-

творческой, научно-методической деятельности, к которым готовится бакалавр. Выпуск-

ная квалификационная работа должна быть актуальной и соответствовать объектам и за-

дачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, иметь элементы 

новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Выпускающая кафедра (выпускающие кафедры) составляет и утверждает перечень 

тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позд-

нее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-

методические направления исследования кафедры (кафедр), а также направления иссле-

дований, предложенные профильными организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею по-

рядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-

ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально кон-

кретно отражалась основная идея работы.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна отражать как теоретиче-

скую, так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть исследова-

ния должна быть ориентирована на разработку теоретических и методологических основ 

исследуемых вопросов, использование новых концепций и идей в выбранной области ис-

следования, отличаться определенной новизной научных идей и методов исследования. 

Практическая часть исследования должна демонстрировать способности студента решать 

реальные практические задачи, с использованием нормативных правовых актов, а также 

на основе разработки (/ осуществления) социокультурных проектов. 

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются распоряже-

нием декана факультета с подписью проректора по учебной работе. 
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3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа ра-

ботников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР по программам бакалавриата назначаются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры уни-

верситета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического матери-

ала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систе-

матизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставлен-

ным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа выпускника 44.03.01«Педагогическое обра-

зование» профиля «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусств»  должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстраци-

онным материалом и списком литературы. Структура работы включает: титульный лист, 

содержание (оглавление); введение; основную часть (обзор научной литературы по из-

бранной проблематике; характеристику объекта исследования; характеристику методов и 

методик исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение ре-

зультатов); выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

выпускника и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, ос-

новные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основ-

ных понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследова-

ния. Обязательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная 

авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной 

проблемной области. 

Практическая часть работы должна отражать творческую часть работы выпускника 

по одной из дисциплин предметной подготовки, степень самостоятельности и инициатив-

ности выпускника при выполнении творческой работы, уровень осмысления теоретиче-

ских и практических творческих вопросов; 

- свободное владение практическими умениями работы в области изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и художественных 

ремесел; 

- владение этапами творческого процесса: сбор подготовительного материала (этю-

ды, зарисовки, наброски), составление эскизов, разработка эскизов в материале, компози-

ционный поиск и решения, создание художественного образа, картон. 

Практическая часть научной работы включает отработку каждого элемента творче-

ского процесса; составление эскизов, сбор подготовительного материала, разработка эски-

зов в материале, описание серии творческих работ - выполняется практическая творческая 

работа (основа для 3-й главы). Содержит описание практической творческой и опытно-

экспериментальной работы, этапы ведения практической и творческой работы и логику 

научно-педагогического исследования, предполагает внедрение материалов дипломной 

работы в практику школьного учителя -  опытно-экспериментальная (4-я глав). А также 

краткое описание базы исследования, методов и средств обработки данных, описание кон-

трольной и экспериментальной групп, описание результатов эксперимента, выводы. 
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Практическая часть ВКР должна отражать: 

- творческую часть работы выпускника по одной из дисциплин предметной подго-

товки, степень самостоятельности и инициативности выпускника при выполнении творче-

ской работы, уровень осмысления теоретических и практических творческих вопросов; 

- свободное владение практическими умениями работы в области изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и художественных 

ремесел; 

- владение этапами творческого процесса: сбор подготовительного материала (этю-

ды, зарисовки, наброски), составление эскизов, разработка эскизов в материале, компози-

ционный поиск и решения, создание художественного образа, картон. 

Объем и характер практической части вкр: 

1. Живопись: Практическая часть диплома выполняется: - подготовительным и ил-

люстративным материалом к дипломной работе - этюды, зарисовки, наброски, форэскизы, 

эскиз в цвете, картина, репродукции, фотографии;  

2. Натюрморт. Изготавливаются 3-4 холста, на которых последовательно показыва-

ется весь процесс работы над картиной. 

3. Пейзаж. Работа над этюдами на природе. 

4. Интерьер. Задание «Живопись интерьера» может быть разработано и в методи-

ческом плане, с показом ряда последовательных, четко разграниченных стадий работы 

над картиной. 

5. Портрет. В качестве практической части может быть представлена постадийная 

методическая разработка портрета (3-4 стадии). 

6. Жанровая и историческая композиция. Дипломная работа по жанровой компози-

ции может иметь следующие виды: а) станковая картина, как правило, 1 метр по большой 

стороне; б) законченные эскизы картины (3-6 эскизов); Дипломная работа по композиции 

на историческую тему: а) станковая картина, как правило, 1 метр по большой стороне; б) 

разработанный и завершенный эскиз картины.  

7. Рисунок. Практическая часть состоит из подготовительного материала, зарисо-

вок, набросков, копий с подлинных музейных экспонатов, исторических архитектурных 

деталей и сооружении в целом, сбора этнографического и краеведческого материала с ис-

пользованием фотоматериалов. Указанный материал оформляется в отдельную папку с 

размером 0,5 листа ватмана. 3.  Графические листы (эскизы) 5-7 штук. 4. Работы оформ-

ляются в рамы под стекло. На обратной стороне работы пишется Ф.И.О. автора, размеры, 

материал, год, Ф.И.О., руководителя, Ф.И.О. рецензента. 

8.  Декоративно-прикладное искусство. Практическая часть дипломной работы 

представляется в форме эскизно-проектной разработки из 5-7 планшетов, в том числе ма-

кет в масштабе, фрагмент изделия в материале или картоне в масштабе 1:1 и материалами 

экспериментальной работы с учащимися по теме диплома - наглядные пособия; работы 

учащихся, графически оформленные результаты эксперимента - графики, таблицы, диа-

граммы и т.д. 

9.  Скульптура. Практическая часть дипломной работы по скульптуре может быть 

следующего характера: 1. Эскизы. В эскизе студент отрабатывает каждый элемент творче-

ского процесса в любом скульптурном материале (пластилин, эглин, воск, глина...). 2. 

Круглая скульптура: портрет, фигура, скульптурная композиция. а) Портрет. Реалистиче-

ский портрет должен быть наполнен глубоким образно-пластическим содержанием с пе-

редачей сходства, характера и тонких психологических нюансов портретируемого, эмоци-

онально-эстетического отношения студента к портретируемому. б) Фигура и историческая 

композиция. Студенту необходимо показать знание закономерностей строения фигуры 

человека, образного обобщения. При изучении событий реальной жизни и документаль-

ных источников, умения обобщать исторические явления. 3. Рельеф. (Декоративная 

скульптура, композиция). 
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10.  Изобразительное искусство и методика его преподавания. Практическая часть 

диплома - различные виды и типы наглядных средств обучения, таблицы или плакаты, 

раскрывающие оригинальный характер методики преподавания, модели, учебные кино-

фильмы и т.д., а также может быть выражены в профессиональном оформлении переплет-

ного блока (текста), прилагаемых альбомах и т.д. 

11.  История изобразительного искусства. Практическая часть диплома выражает-

ся: а) в серии живописных, графических работ, произведении ДПИ; б) в профессиональ-

ном оформлении переплетного блока (текста), наглядных пособиях, прилагаемых альбо-

мах, планах-чертежах, комплектах диапозитивов, графически оформленных результатов 

экспериментальной работы с учащимися по теме диплома и других справочных материа-

лах; в) в материалах экспериментальной работы с учащимися по теме: в наглядных посо-

биях, в работе учащихся, в графически оформленных результатах эксперимента (в графи-

ках, таблицах, диаграммах). 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, ре-

зультаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, 

субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи 

полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-60 страниц пе-

чатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть долж-

на составлять не более 40% от общего объема работы.  

Структура выпускной квалификационной работы включает титульный лист, оглав-

ление/содержание, введение, главы работы (которые могут делиться на параграфы), за-

ключение, список использованной литературы, приложения. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением. 

Оглавление/содержание отражает все заголовки разделов ВКР с указанием страниц, 

с которых они начинаются.  

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, 

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, дается оценка научной зна-

чимости проведенного исследования. 

Основная часть ВКР содержит, как правило, несколько глав (обычно 2). Эта часть 

носит содержательный характер, в ней отражается процесс решения и результаты постав-

ленных задач, приводится научно-исследовательский анализ объекта и предмета исследо-

вания, описывается ход и результаты практической работы. Содержание глав основной 

части должно соответствовать теме ВКР и полностью ее раскрывать. 

Заключение работы должно содержать анализ полученных результатов, их соответ-

ствие поставленным задачам, уровень достижения цели, обоснование возможности прак-

тического применения полученных результатов. 

Список литературы содержит перечень только тех публикаций, которые были ис-

пользованы в ВКР.  

Приложения к ВКР содержат материалы вспомогательного характера (используе-

мые документы, методики, иллюстрации и т.п.). 

Законченная дипломная работа (ВКР), подписанная выпускником, представляется 

руководителю в машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения рабо-

ты руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным тек-

стом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимство-

вания, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по систе-

ме «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент за-

имствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом. Ориги-

нальность текста ВКР должна составлять не менее 50%  по программам бакалавриата. По 
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результатам проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается вме-

сте с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, пред-

ставленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к по-

строению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании рабо-

ты. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование и авторефератом (для 

ВКР выпускника) сдается на кафедру в жестком переплете в срок, определенный в «По-

ложении о государственной итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и до-

кументов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную ко-

миссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 ми-

нут, продолжительность доклада обучающегося – 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основ-

ных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-

щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председа-

тель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем, членами и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной атте-

стационной комиссии по пятибалльной шкале. Оценки выставляются государственной ат-

тестационной комиссией по каждому показателю согласно определенным критериям и 

шкалой оценки (в соответствии с таблицей 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы выпускника учитывают-

ся умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содер-

жанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность оформ-

ления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной ква-

лификационной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям, в том числе 

формальным, положительно оцененной рецензентом и научным руководителем.  При этом 

во время защиты студент должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; показать свой авторский вклад 

в разработку темы, способность хорошо ориентироваться в теоретических и эмпирических 
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материалах ВКР, в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, уме-

ние сформулировать рекомендации по совершенствованию данной сферы изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаменацион-

ной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной ква-

лификационной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям. При этом во 

время защиты студент должен, при наличии отдельных недочетов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; показать свой авторский вклад 

в разработку темы, способность хорошо ориентироваться в теоретических и эмпирических 

материалах ВКР и соответствующей сфере, умение сформулировать рекомендации по со-

вершенствованию данной сферы социокультурной деятельности; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и полно от-

ветил на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором вы-

пускной квалификационной работы, в целом соответствующей предъявляемым требова-

ниям, если во время защиты студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно обосно-

вать собственный вклад в раскрытие темы; не предложил теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства;  

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя, ре-

цензента, членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором вы-

пускной квалификационной работы, не соответствующей предъявляемым требованиям. 

Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования, не предложил теоретических раз-

работок, а в необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию области изоб-

разительного и декоративно-прикладного искусства;  

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаме-

национной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у чле-

нов экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что студент яв-

ляется автором представленной к защите выпускной квалификационной работы (не ори-

ентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся 

сформулированных в работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое 

решение принимается и в том случае, если работа не соответствует всем предъявляемым 

требованиям. 

В ходе оценки выпускной квалификационной работы аттестационная комиссия 

учитывает содержание рецензии и отзыва научного руководителя. При несоблюдении 

требований к оформлению выпускной квалификационной работы оценка может быть 

снижена с учетом характера допущенных нарушений. 

 

Таблица 4 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы 

выпускника (таблица оценки) 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырёхбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

1. Актуаль- Тема соответствует Тема соответ- Тема соответ- Тема не в 
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ность темы 

ВКР  

программе подготов-

ки бакалавров, каса-

ется актуальных про-

блем науки и образо-

вания, имеет теорети-

ческую и практиче-

скую значимость 

ствует програм-

ме бакалавриата, 

в основном 

определена ак-

туальность про-

блемы, практи-

ческая значи-

мость темы ВКР 

ствует про-

грамме бака-

лавриата, но 

не разводится 

актуальность 

проблемы и 

темы ВКР 

полной мере 

соответствует 

программе 

бакалавриата, 

недостаточно 

обоснованы 

проблема и 

тема ВКР 

2. Разработ-

ка методо-

логического 

аппарата 

ВКР  

Определены и обос-

нованы объект, пред-

мет, цель, задачи, ме-

тоды ВКР;  

Определен и в 

основном обос-

нован методоло-

гический аппа-

рат ВКР 

Имеются рас-

согласования в 

методологиче-

ском аппарате 

ВКР 

Не соотносят-

ся объект и 

предмет, цели 

и задачи, цели 

и методы ВКР 

3. Оформ-

ление биб-

лиографи-

ческого 

списка  

Оформление соответ-

ствует ГОСТу. Ис-

пользовано не менее 

30 источников, соот-

ветствующих теме 

Имеются от-

дельные нару-

шения в оформ-

лении, список в 

основном соот-

ветствует теме 

Имеются 

нарушения в 

оформлении 

списка, отбор 

источников 

недостаточно 

обоснован 

Список лите-

ратуры свиде-

тельствует о 

слабой изу-

ченности 

проблемы 

4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР соот-

ветствует целям и за-

дачам, содержание 

соответствует назва-

ниям разделов, части 

соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

имеются незна-

чительное рассо-

гласование со-

держания и 

названия разде-

лов, некоторая 

их несоразмер-

ность 

Имеется ряд 

нарушений в 

выборе струк-

туры ВКР 

Структура 

работы не 

обоснована 

5. Оформ-

ление выво-

дов и за-

ключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, соответ-

ствуют целям, зада-

чам и методам рабо-

ты. В заключении 

указаны возможности 

внедрения и даль-

нейшие перспективы 

работы 

Выводы и за-

ключение в це-

лом обоснованы; 

содержание ра-

боты допускает 

дополнительные 

выводы 

Имеются ло-

гические по-

грешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснован-

ность 

Выводы и за-

ключения не 

обоснованы 

6. Глубина 

теоретиче-

ского анали-

за темы  

Изучены основные 

теоретические рабо-

ты, посвященные 

проблеме ВКР, про-

веден сравнительно-

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены основные 

подходы к решению 

проблемы, определе-

на и обоснована соб-

ственная позиция ав-

Изучена боль-

шая часть ос-

новных работ, 

проведен их 

сравнительно-

сопоставитель-

ный анализ, 

определена соб-

ственная теоре-

тическая пози-

ция автора 

Недостаточно  

изучены ос-

новные работы 

по проблеме, 

теоретический 

анализ носит 

описательный 

характер, от-

сутствует соб-

ственная по-

зиция автора 

Не изучены 

основные ра-

боты, отсут-

ствует анализ 

источников, 

«сплошное» 

конспектиро-

вание работ 
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тора 

7. Обосно-

ванность 

практиче-

ской части 

исследова-

ния 

Определена методика 

и обоснованы методы, 

методика, сроки и ба-

за исследования в со-

ответствии с целями и 

гипотезой ВКР 

Определены и в 

основном обос-

нованы методы, 

сроки, база ис-

следования 

Методы и ме-

тодика иссле-

дования недо-

статочно или 

частично 

обоснованы, 

база и сроки 

исследований 

соответствуют 

целям 

Методы, база, 

сроки иссле-

дования не 

соответству-

ют целям 

8. Объем 

работы  

40-60 стр., выдержано 

соотношение частей 

по объему 

Работа превы-

шает рекоменду-

емый объем, 

теоретическая 

часть превышает 

по объему прак-

тическую 

Работа меньше 

рекомендуе-

мого объема, 

как в теорети-

ческой, так и в 

практической 

части 

Работа не со-

ответствует 

требованиям 

по объему 

9. Оформ-

ление рабо-

ты  

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление оформле-

но безупречно, работа 

«вычитана» 

Имеются от-

дельные нару-

шения в оформ-

лении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении 

ВКР. 

Работа не вы-

читана, со-

держит орфо-

графические, 

пунктуацион-

ные ошибки. 

10.  Сте-

пень орга-

низованно-

сти и само-

стоятельно-

сти при вы-

полнении 

работы  

Выпускником соблю-

дается график выпол-

нения ВКР, проявля-

ется высокая степень 

самостоятельности в 

подборе и анализе ли-

тературы, осуществ-

лении проекта. 

График выпол-

нения ВКР в ос-

новном соблю-

дается, работа 

выполняется в 

сотрудничестве 

с руководите-

лем. 

График со-

блюдается, ра-

бота ведется в 

рамках указа-

ний руководи-

теля 

График не со-

блюдается, 

указания ру-

ководителя 

выполняются 

частично или 

не выполня-

ются 

11. Уро-

вень защиты 

ВКР  

Выпускник раскрыл 

сущность своей рабо-

ты, точно ответил на 

вопросы, продемон-

стрировал умение ве-

сти научную дискус-

сию, отстаивать свою 

позицию, признавать 

возможные недочеты 

В целом раскры-

та сущность ра-

боты, даны точ-

ные ответы на 

вопросы; отча-

сти студент ис-

пытывает за-

труднения в ве-

дении научной 

дискуссии 

Сущность ра-

боты раскрыта 

частично, от-

веты на вопро-

сы недоста-

точно убеди-

тельны 

Сущность ра-

боты выпуск-

ником осо-

знана недо-

статочно, 

слабо ориен-

тируется в 

содержании 

ВКР 

12. Вла-

дение науч-

ным стилем 

устной и 

письменной 

речи  

Текст ВКР и выступ-

ление выпускника в 

ходе защиты логич-

ны, последовательны, 

грамотны, репрезен-

тативны, использует-

ся фразеология науч-

ного стиля, соблюда-

ются грамматические 

и синтаксические 

Выпускник в ос-

новном владеет 

научным стилем 

речи 

Выпускник 

частично вла-

деет научным 

стилем речи 

Выпускник не 

владеет науч-

ным стилем 

речи 
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особенности научного 

стиля 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации  

Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с Положе-

нием о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении к программе итоговой государственной аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государственной 

аттестации 

 

Государственный экзамен 

5.1. Основная литература 

5.1.1 Печатные издания 

1. Итоговый государственный экзамен бакалавра педагогического образования 

[Текст] : учеб. пособие / сост. Т.Н. Клименко [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 236 с. - ISBN 

978-5-9293-1935-8 : 236-00. 10  

2. Итоговый государственный экзамен бакалавра художественного образования 

(профиль "Изобразительное искусство") [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. I / О. С. Наумо-

ва, Спандерашвили Н.И, отв. за вып. С.Е. Старостина. - Чита : ЗабГГПУ, 2011. - 161 с. - 

ISBN 978-5-85158-756-6 : 161-00. 4  

3. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие / Федорова Мари-

на Юрьевна. - Москва : Академия, 2008. - 192с. - (Высшее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-7695-4241-1 : 330-92. 20  

4. Современные средства оценивания результатов обучения : учеб. пособие / Звон-

ников Виктор Иванович, Челышкова Марина Борисовна. - 2-е изд., стер. - Москва : Ака-

демия, 2008. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5180-2 

: 321-57. 10  

5. Программа и методические указания к проведению итоговой государственной ат-

тестации студентов (государственный экзамен), написанию и защите выпускной квалифи-

кационной работы / под ред. О.В. Леонтьевой. - Чита : ЗабГГПУ, 2007. - 44 с. - 26-00. 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

5.2.2. Издания из ЭБС 

Выпускная квалификационная работа 

5.1. Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / Рогов Владимир Александрович [и 

др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-94178-365-6 : 662-16. 15  

2. Выпускная квалификационная работа : метод. указания / Казарян Ирина Рафаэль-

евна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 35с. - 29-00 12  

3. Методические указания по оформлению дипломных и курсовых работ : метод. 

указания / сост. С.Н. Михалева, И.А. Боброва. - Чита : ЗабГГПУ, 2010. - 31 с. - 17-00. 3 4. 

Выпускная квалификационная работа : метод. рекомендации / Л. Г. Шеремет. - Чита : 

ЧитГУ, 2008. - 47с. - 37-0 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Графический дизайн. Выпускная квалификационная работа : Учебное пособие / 

Павловская Елена Эммануиловна; Павловская Е.Э., Ковалев П.Г. - 2-е изд. - Computer data. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 227. - (Бакалавр и магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-

06575-6 : 1000.0 https://www.biblio-online.ru/book/F9B97E08-4371-4405-A33F-822F0919E4A1 

https://www.biblio-online.ru/book/F9B97E08-4371-4405-A33F-822F0919E4A1
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5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 
1. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : учеб. посо-

бие / Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова. - Москва : Академия, 2000. - 128 с. - (Пед. образо-

вание). - ISBN 5-7695-0514-1 : 36-40 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому выпускнику предоставляется возможность индивидуального дистанцион-

ного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным 

и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студен-

та»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека диссерта-

ций»). 

 

№  Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское образова-

ние» 

 http://www.edu.ru   

3 Сайт журнала «Вестник образования России» http://vestniknews.ru 

4 Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

5 Российская педагогическая энциклопедия.  http://www.edit.much.ru/content/ma

gs innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и энцик-

лопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. Раз-

дел образование 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический словарь  http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.ht

ml?d=azimov 

10 Федеральный институт педагогических изме-

рений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект «Обра-

зование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный пор-

тал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/in

dex1.htm 

13 Информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 Государственная научная педагогическая биб-

лиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

 

6. Перечень программного обеспечения 

1. MS Windows 7  

2. MS Office Standart 2013  

3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

4. Foxit Reader  

5. ABBYY FineReader  

6. АИБС "МегаПро"  

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Государственный экзамен 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
http://www.gnpbu.ru/
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Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125 ауд. 

11-63. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Интерактивная система Smart technologies 

SMART Board 680i2 Системный блок-1 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, ауд. 

11-67А Методический фонд. Аудитория 

для научно-исследовательской и самосто-

ятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели. 

ПК – 2 шт. Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, ауд. 

11-65. Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, 

самостоятельной работы, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная маркерная. ПК – 9 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

Выпускная квалификационная работа 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125 ауд. 

11-63. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского 

типа, курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Интерактивная система Smart technologies 

SMART Board 680i2 Системный блок-1 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, ауд. 

11-67А Методический фонд. Аудитория 

для научно-исследовательской и самосто-

ятельной работы  

Комплект специальной учебной мебели. 

ПК – 2 шт. Доступ к сети Интернет и 

обеспечение доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду ор-

ганизации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 125, ауд. 

11-65. Компьютерный класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, 

самостоятельной работы, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых ра-

бот), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная маркерная. ПК – 9 шт. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, Чи-

тальный зал научной библиотеки. Ауди-

тория для самостоятельной работы  

Комплект специальной учебной мебели 

(130 посадочных мест). ПК – 19 шт. До-

ступ к сети Интернет и обеспечение до-

ступа в электронную информационно-
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образовательную среду организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

номер 11-П-1 (подвал). Методический 

фонд  

Специализированная мебель Стеллаж ме-

таллический 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

номер 11-П-2 (подвал). Помещение для 

хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

Мебель Стол Стул Шкаф-сейф Станок за-

точный двухсторонний Станок сверлиль-

ный 2М112 Станок токарный СТД-120М 

Пресс Станок печатный для линогравюры 

Лобзик настольный ЛЭН-85 Пила торцо-

вочная угловая 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

номер 11-П-4/1 (подвал). Натюрмортный 

и методический фонд  

Специализированная мебель 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

номер 11-П-4/2 (подвал). Помещение для 

хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования.  

Специализированная мебель 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

номер 11-П-5/1 (подвал). Учебная худо-

жественно-производственная мастерская 

«Металлообработка»  

Оборудование: вальцы, тески, фельерная 

доска, ультразвук 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

номер 11-П-5/2 (подвал) Учебная художе-

ственно-производственная мастерская 

«Деревообработка». Специализированная 

мебель  

Специализированная мебель Оборудова-

ние: Мультифункиональный лазер CE 

FDA IS09001 Пила циркулярная, стамес-

ка, ножовка 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

номер 11-П-5/3 (подвал). помещение для 

хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

Специализированная мебель Монитор 

(компьютер) Системный блок (компью-

тер) Оборудование Лазерный станок 3Д 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

номер 11-П-5/4 (подвал). помещение для 

хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  

Специализированная мебель Стеллаж ме-

таллический 

672030, г. Чита, ул. Бабушкина, дом 125, 

строение 1 Учебная художественно-

производственная мастерская «Керамика»  

Специализированная учебная мебель 

Комплект мобильного оборудования, ко-

торый организован в виде мобильного пе-

редвижного многофункционального ком-

плекса (устанавливается в аудитории по 

заявке преподавателя): ноутбук, мульти-

медийный проектор, экран. Оборудова-

ние: ЭКСПО-300, Гончарный круг 

 

Разработчик: 

доцент кафедры ТиИКИиД 

  
 

Спандерашвили Н.И. 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 44.03.01«Педагогическое образование»  профиля «Образова-

ние в области изобразительного и декоративно-прикладного искусств» 

 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения выпуск-

ником всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(в соответствии с выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций и в целом выпускной 

квалификационной работы разрабатываются и утверждаются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами) с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА, на основании результатов промежуточной атте-

стации по дисциплинам и практикам учебного плана, оценивается уровень сформирован-

ности следующих компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 (таблица 2). 

 Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, 

меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, 

не меньше 4 баллов. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, непосредствен-

но контролируемых в процессе ГИА (таблица 1) 

  

1. Ситуационные задания 

Пороговый уровень:  

1. «Закономерности линейной и воздушной перспективы (линия горизонта, точка 

схода и т.д.) на уроках изобразительного искусства  в общеобразовательной школе (по 

программам  В. Кузина,  Б. Неменского)»  

2. «Средства художественной выразительности и их роль в создании художественно-

го образа русского человека: богатырь (композиция, силуэт, русская национальная одеж-

да, символика формы и цвета, эстетическая оценка работы)». Методические рекомендации 

по теме. 

Стандартный уровень: 

1. Методические рекомендации к уроку. Таблицы и наглядные пособия к теме 

«Закономерности линейной и воздушной перспективы» 

2. Средства художественной выразительности и их роль в создании женского 

художественного образа русской женщины (цвет и орнамент в одежде, эстетическая оценка 

работы). Методические рекомендации по теме. 
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Эталонный уровень: Защита творческого проекта на выбранные темы. 

1. Проектирование образовательных событий для образовательных учреждений раз-

ного уровня (дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, коррекционные 

школы, учреждения СПО, вузы). 

2. Проектирование содержания отдельных дисциплин, циклов занятий для образова-

тельных учреждений разного уровня (дошкольные учреждения, общеобразовательные 

школы, коррекционные школы, учреждения СПО, вузы). 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника  про-

фессиональных компетенций (ПК- 2, 3, 6, 9, 10) оценивается по пятибалльной шкале, со-

гласно определенным критериям и шкале оценки (таблица 4).  
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Таблица 5 

4. Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе выполнения и защиты ВКР в рамках ГИА 

 

Код  Планируемые результаты 

обучения (показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ПК-2 Способность 

использовать со-

временные методы 

и технологии обу-

чения диагностики 

Знает: современные методы 

и технологии обучения и ди-

агностики в соответствии с 

целями образования, воз-

растными и личностными 

особенностями обучающих-

ся, имеющейся материально-

технической базой;  

Умеет: использовать совре-

менные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 

в соответствии с целями об-

разования, возрастными и 

личностными особенностя-

ми обучающихся, имеющей-

ся материально-технической 

базой; 

Владеть: способами эффек-

тивного использования со-

временных методов и техно-

логий обучения и диагно-

стики в соответствии с це-

лями образования, возраст-

ными и личностными осо-

бенностями обучающихся, 

имеющейся материально-

технической базой. 

1 балл  Не знает современные методы и технологии обучения и диагностики; Не 

умеет использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики; Не владеет современными методами и технологиями обучения и диа-

гностики 

2 балла  Знания современных методов и технологий обучения и диагностики. по-

верхностны, отрывочны и бессистемны; Затрудняется использовать совре-

менные методы и технологии обучения и диагностики; Не владеет современ-

ными методами и технологиями обучения и диагностики 

3 балла Знает отдельные современные методы и технологии обучения и диагностики; 

Может с помощью преподавателя использовать современные методы и тех-

нологии обучения и диагностики; Владеет некоторыми современными мето-

дами и технологиями обучения и диагностики 

4 балла Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания совре-

менных методов и технологий обучения и диагностики; Не всегда самостоя-

тельно использует современные методы и технологии обучения и диагности-

ки; Демонстрирует уверенное владение некоторыми современными методами 

и технологиями обучения и диагностики 

5 баллов Показывает глубокие и системные знания современных методов и техноло-

гий обучения и диагностики; Самостоятельно использует современные мето-

ды и технологии обучения и диагностики; Демонстрирует уверенное владе-

ние современными методами и технологиями обучения и диагностики 
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ПК-3 Способность 

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития, обучающих-

ся в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

 Знает: задачи воспитания и 

духовно-нравственного раз-

вития, обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятель-

ности;  

Умеет: решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Владеет: способами решения 

задач воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

 

 

1 балл Не знает базовые представления о задачах воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; не умеет оценивать учебные предме-

ты и внеклассные мероприятий с позиции решения задач воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся; не знает основные методы вос-

питания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. Не владеет практическими навыками применения 

современных методов воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся. 

2 балла знания о задачах воспитания и духовно-нравственного развития обучающих-

ся поверхностны, отрывочны и бессистемны; затрудняется использовать со-

временные методы и технологии обучения и диагностики; не владеет совре-

менными методами воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся. 

3 балла Знает отдельные задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся; Может с помощью преподавателя использовать современные ме-

тоды воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; Владеет 

некоторыми современными современные методы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

4 балла Показывает полные, но недостаточно глубокие и системные знания о задачах 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; Не всегда са-

мостоятельно использует современные методы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; Демонстрирует уверенное владение 

некоторыми современными методами воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

5 баллов Показывает глубокие и системные знания о задачах воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; Самостоятельно использует совре-

менные методы воспитания и духовно-нравственного развития обучающих-

ся; Демонстрирует уверенное владение современными методами воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

 Знает: способы организации 

сотрудничества и взаимо-

действия участников обра-

зовательного процесса, ос-

1 балл Не владеет базовыми представлениями о принципах взаимодействия с участ-

никами образовательного процесса; Не владеет практическими навыками 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; Не владеет про-

фессиональным инструментарием, позволяющими грамотно осуществлять 
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цесса 

 

новные методы сплочения 

коллектива; 

Умеет: осуществлять орга-

низацию сотрудничества и 

взаимодействия обучаю-

щихся; самостоятельно оце-

нивать эффективность соб-

ственной педагогической 

деятельности с точки зрения 

взаимодействия с другими 

участниками образователь-

ного процесса; планировать 

и организовывать свою дея-

тельность в целостном педа-

гогическом процессе.  

Владеет: способами взаимо-

действия с различными 

субъектами педагогического 

процесса. 

взаимодействие с участниками образовательного процесса. 

2 балла Знания базовых представлений о принципах взаимодействия с участниками 

образовательного процесса поверхностны, отрывочны и бессистемны; за-

трудняется использовать практические навыки взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса; не владеет профессиональным инструмента-

рием, позволяющими грамотно осуществлять взаимодействие с участниками 

образовательного процесса. 

3 балла Не достаточно владеет базовыми представлениями о принципах взаимодей-

ствия с участниками образовательного процесса; слабо владеет практически-

ми навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

слабо владеет необходимым профессиональными инструментарием, позво-

ляющим грамотно осуществлять взаимодействия с участниками образова-

тельного процесса.  

4 балла Хорошо владеет базовыми представлениями о принципах взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; хорошо владеет практическими 

навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; хорошо 

владеет необходимым профессиональным инструментарием, позволяющим 

грамотно осуществлять взаимодействия с участниками 

5 баллов Прекрасно владеет базовыми представлениями о принципах взаимодействия 

с участниками образовательного процесса; прекрасно владеет практическими 

навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса; отлич-

но владеет необходимым профессиональным инструментарием, позволяю-

щим грамотно осуществлять взаимодействия с участниками образовательно-

го процесса 

ПК-9 Способность 

проектировать ин-

дивидуальные об-

разовательные 

маршруты обуча-

ющихся 

Знает: различные методоло-

гические подходы к педаго-

гическому проектированию, 

принципы педагогического 

проектирования; логику 

действий и этапы проекти-

рования; особенности про-

ектирования индивидуаль-

ных образовательных марш-

1 балл Не владеет знаниями о различных методологических подходах к педагогиче-

скому проектированию, особенностях проектирования индивидуальных об-

разовательных маршрутов, обучающихся; Не владеет практическими навы-

ками проектировать цели образования на основе деятельностного подхода, 

отбирать содержание образования с учетом различных образовательных по-

требностей обучающихся; Не владеет технологией составления индивиду-

ального образовательного маршрута. 

2 балла знания о различных методологических подходах к педагогическому проекти-

рованию поверхностны, отрывочны и бессистемны; затрудняется использо-
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рутов, обучающихся; 

Умеет: проектировать цели 

образования на основе дея-

тельностного подхода, отби-

рать содержание образова-

ния с учетом различных об-

разовательных потребностей 

обучающихся;  

Владеет: технологией со-

ставления индивидуального 

образовательного маршрута. 

вать цели образования на основе деятельностного подхода, отбирать содер-

жание образования с учетом различных образовательных потребностей обу-

чающихся; не владеет технологией составления индивидуального образова-

тельного маршрута. 

3 балла Не достаточно владеет базовыми представлениями о различных методологи-

ческих подходах к педагогическому проектированию, особенностях проекти-

рования индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; слабо 

владеет практическими навыками проектирования целей образования на ос-

нове деятельностного подхода; слабо владеет технологией составления инди-

видуального образовательного маршрута. 

4 балла Хорошо владеет базовыми представлениями о различных методологических 

подходах к педагогическому проектированию, особенностях проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; хорошо владе-

ет практическими навыками проектирования целей образования на основе 

деятельностного подхода; хорошо владеет технологией составления индиви-

дуального образовательного маршрута. 

5 баллов Прекрасно владеет базовыми представлениями о различных методологиче-

ских подходах к педагогическому проектированию, особенностях проектиро-

вания индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся; прекрас-

но владеет практическими навыками проектирования целей образования на 

основе деятельностного подхода; отлично владеет технологией составления 

индивидуального образовательного маршрута. 

ПК-10 Способ-

ность проектиро-

вать траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия 

Знает: пути и способы само-

развития в избранной про-

фессии, возможные сферы и 

направления профессио-

нальной самореализации;  

Умеет: формулировать цели 

профессионального и лич-

ностного развития, оцени-

вать свои возможности, реа-

листичность и адекватность 

намеченных способов и пу-

1 балл Не знает пути и способы саморазвития в избранной профессии, возможные 

сферы и направления профессиональной самореализации; Не умеет форму-

лировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей; Не владеет приемами выявления и осозна-

ния своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств 

с целью их совершенствования. 

2 балла Знания о путях и способах саморазвития в избранной профессии, возможных 

сферах и направлений профессиональной самореализации поверхностны, от-

рывочны и бессистемны; Затрудняется формулировать цели профессиональ-

ного и личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 
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тей достижения планируе-

мых целей; 

Владеет: приемами выявле-

ния и осознания своих воз-

можностей, личностных и 

профессионально-значимых 

качеств с целью их совер-

шенствования. 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых целей; 

Не владеет приемами выявления и осознания своих возможностей, личност-

ных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

3 балла Не достаточно владеет знаниями о путях и способах саморазвития в избран-

ной профессии, возможных сферах и направлений профессиональной само-

реализации; слабо формулирует цели профессионального и личностного раз-

вития, оценивает свои возможности, реалистичность и адекватность наме-

ченных способов и путей достижения планируемых целей; слабо владеет 

приемами выявления и осознания своих возможностей, личностных и про-

фессионально-значимых качеств с целью их совершенствования. 

4 балла Хорошо владеет знаниями о путях и способах саморазвития в избранной 

профессии, возможные сферы и направления профессиональной самореали-

зации; Хорошо владеет навыками формулирования цели профессионального 

и личностного развития, оценивания своих возможностей, реалистичности и 

адекватности намеченных способов и путей достижения планируемых целей; 

Хорошо владеет приемами выявления и осознания своих возможностей, лич-

ностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствова-

ния. 

5 баллов Прекрасно владеет базовыми представлениями о путях и способах самораз-

вития в избранной профессии, возможных сферах и направлений профессио-

нальной самореализации; Прекрасно владеет навыками формулирования це-

ли профессионального и личностного развития, оценивания свои возможно-

стей, реалистичности и адекватности намеченных способов и путей достиже-

ния планируемых целей; Прекрасно владеет навыками приемами выявления 

и осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых 

качеств с целью их совершенствования. 
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5. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого 

результата образования в компетентностном формате по образовательной программе в 

целом (таблица 9). 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесе-

ние с совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном форма-

те по образовательной программе в целом  
Таблица 6 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК 2  Определение научного 

аппарата: объекта, 

предмета исследования, 

цели, задач исследова-

ния 

Выбор эксперимен-

тальной площадки 

для проведения 

практической твор-

ческой и опытно-

экспериментальной 

работы, разработка 

проекта в области 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного искус-

ства, поиск ресурсов 

для его реализации 

Анализ возможностей реализа-

ции проекта. Систематизация 

материалов ВКР, корректировка 

списка использованной литера-

туры, соотнесение ссылок и 

списка литературы. Выступле-

ние на студенческой конферен-

ции с докладом (по результатам 

исследования) 

ПК 3 Реализация проекта в 

области изобразительно-

го, декоративно-

прикладного искусства, 

сбор материала второй 

главы ВКР, его обработ-

ка  

Представление ре-

зультатов проекта в 

области изобрази-

тельного, декора-

тивно-прикладного 

искусства  

Выбор диагностического ин-

струментария в соответствии с 

определенными критериями и 

показателями реализуемого 

проекта.  

ПК 6 Разработка конкретизи-

рованной (уточненной) 

модели проекта в обла-

сти изобразительного, 

декоративно-

прикладного искусства 

Составление про-

граммы реализации 

проекта 

Выступление на студенческой 

научной конференции с докла-

дом (по результатам исследова-

ния) 

ПК 9 Сбор материала первой 

главы ВКР, корректи-

ровка параграфов науч-

ной работы с позиций 

целостности, логичности 

и последовательности 

изложения 

Систематизация ма-

териалов дипломной 

работы, корректи-

ровка списка ис-

пользованной лите-

ратуры, соотнесение 

ссылок и списка ли-

тературы 

Установление отношения меж-

ду понятиями (объектами) в за-

данном контексте и иллюстра-

ция их примерами, в том числе 

и авторскими. Установление 

причинно-следственной связи 

между фактами и положениями.  

ПК 10 Теоретический анализ 

этапов реализации про-

екта, разработка пред-

ложений и рекоменда-

ций по его итогам 

Определение про-

блемы, выбор темы 

исследования 

Выступление на научной кон-

ференции с докладом (по ре-

зультатам исследования) 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 
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1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение за-

данной проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, опи-

раясь на собственную позицию и позицию авторов используемых информационных ис-

точников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, ил-

люстрируя примерами, в том числе и авторскими. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ  

(дипломных работ бакалавров) 

 

1. Исследование творчества отдельного художника как пример научного анализа и 

организации лекций или бесед о художнике. 

2. Изучение регионального искусства, памятников культуры и отдельных памятни-

ков народного творчества. 

3. Исследование классических памятников культуры как опыт научного анализа по-

пуляризации культурных ценностей. 

4. Методологическая и методическая разработка лекций, бесед по отдельным жан-

рам как видам искусства. 

5. Разработка методики проведения уроков по истории изобразительного искусства в 

училищах и детских художественных школах. 

6. Разработка содержания и методики преподавания уроков по решению проблем эс-

тетического воспитания и художественного образования школьников. 

7. Методическая разработка отдельных разделов школьных учебных программ. 

8. Изучение вопросов организации и проведения урочных и внеклассных бесед об 

изобразительном искусстве в училищах и детских художественных школах и т.п. 

Теоретическая часть диплома представляется текстом с иллюстрациями. 

Практическая часть диплома выражается: 

а) в серии живописных, графических работ, произведении ДПИ; 

б) в профессиональном оформлении переплетного блока (текста), наглядных посо-

биях, прилагаемых альбомах, планах-чертежах, комплектах диапозитивов, графически 

оформленных результатов экспериментальной работы с учащимися по теме диплома и 

других справочных материалах; 

в) в материалах экспериментальной работы с учащимися по теме: в наглядных посо-

биях, в работе учащихся, в графически оформленных результатах эксперимента (в графи-

ках, таблицах, диаграммах). 

 

 6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, проверяе-

мые при работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной квалификацион-

ной работы бакалавра и картой оценки уровня сформированности компетенций выпуск-

ника. При выполнении критерия, соответствующего данной компетенции, выставляется 

один балл, по результатам суммирования всех баллов формулируется вывод о сформиро-

ванности компетенции в соответствии с предложенной таблицей. 

Таблица 7 

Показатели Критерии ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК- ПК-
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9 10 

1. Актуальность те-

мы ВКР 

Тема касается актуальных 

проблем науки и образо-

вания  

     

Сформулирована пробле-

ма исследования 
     

Обоснована актуальность 

темы исследования 

     

2. Разработка науч-

ного аппарата ВКР 

Определены цель и задачи 

исследования,  

     

Определены объект, 

предмет и гипотеза иссле-

дования 

     

Определены методы ис-

следования 

     

Определены теоретиче-

ские и/или практические 

результаты исследования, 

с обоснованием их новиз-

ны и практической значи-

мости 

     

3. Оформление биб-

лиографического 

списка  

Библиографический спи-

сок оформлен в соответ-

ствии с требованиям 

ГОСТ 

     

Использовано не менее 50 

источников 

     

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответ-

ствует целям и задачам в 

соответствии с темой ис-

следования 

     

 Содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

     

5. Оформление вы-

водов и заключения  

Выводы логичны, обосно-

ваны, соответствуют це-

лям, задачам и методам 

работы 

     

В заключении указаны 

степень подтверждения 

гипотезы, возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

     

6. Глубина теорети-

ческого анализа те-

мы  

Проведен анализ терми-

нологического поля по 

теме исследования 

     

Проведен анализ суще-

ствующих отечественных 

и зарубежных подходов к 

решению проблем иссле-

дования 

     

Проведен сравнительно-      
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сопоставительный анализ 

источников, выделены ос-

новные методологические 

и теоретические подходы 

к решению проблемы 

Определена и обоснована 

собственная позиция ав-

тора 

     

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

Определена методика ис-

следования 

     

Обоснованы методы, сро-

ки и база исследования в 

соответствии с целями и 

гипотезой ВКР 

     

8. Объем работы  Работа не превышает ре-

комендуемого объема (60-

80 стр.)  

     

Выдержано соотношение 

частей по объему 

     

9. Оформление ра-

боты  

      

10. Уровень защиты 

ВКР  

Выпускник раскрыл сущ-

ность своей работы 

     

Выпускник точно ответил 

на вопросы 

     

Выпускник продемон-

стрировал умение вести 

научную дискуссию, от-

стаивать свою позицию 

     

11. Владение науч-

ным стилем устной 

и письменной речи  

Владеет культурой пуб-

личного представления 

результатов работы 

     

Текст ВКР логичен, по-

следователен, соблюдают-

ся грамматические и син-

таксические особенности 

научного стиля 

     

Максимальное ко-

личество баллов 

 8 6 27 24 27 

 

Критерии перевода количества набранных баллов  

в оценку уровня сформированности компетенций 

Таблица 8 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-2 Компетенция не сформирована Менее 3 баллов 

Пороговый уровень 4-5 баллов  

Высокий уровень 6 балла 

ПК-3 Компетенция не сформирована Менее 14 баллов 

Пороговый уровень 15-22 баллов  

Высокий уровень 23-27 баллов 
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ПК-6 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-8 баллов  

Высокий уровень 9-10 баллов 

ПК-9 Компетенция не сформирована Менее 12 баллов 

Пороговый уровень 13-19 баллов  

Высокий уровень 20-24 баллов 

ПК-10 Компетенция не сформирована Менее 14 баллов 

Пороговый уровень 15-22 баллов  

Высокий уровень 23-27 баллов 

 

 

 

 

 

 

 


