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1.1. Место государственной итоговой аттестации в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет 

по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014. 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации относится к Б3.01, Блок 3 и 

проводится на 6 курсе. 

Государственная итоговая аттестация содержит следующие виды деятельности: 

- подготовка и сдача государственных экзаменов; 

-защита выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (далее - ГЭК) на русском языке в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 54.05.02 Живопись, соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе. Допуск обучающихся 

оформляется приказом ректора ВШНИ. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 54.05.02 Живопись и 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Минобрнауки России. 

 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы 
компетенции, установленные основной профессиональной образовательной программой: 

 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Универсальные компетенции: 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в т.ч. здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

ИДК.Б.УК-6.1. Использует 

инструменты и методы управления 

временем при выполнении конкретных 

задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

ИДК.Б.УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста 

ИДК.Б.УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

ИДК.Б.УК-6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Профессиональная ориентация ОПК-1. способен собирать, 

анализировать, интерпретировать и 

фиксировать явления и образы 

окружающей действительности 

ИДК.С.ОПК-1.1. Создает креативные 

авторские произведения по 

собственному проекту  
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Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

выразительными средствами 

изобразительного искусства и свободно 

владеть ими; проявлять креативность 

композиционного мышления 

Авторские произведения 

искусства (их создание и 

последующее бытование в 

социальной среде) 

ОПК-2. Способен создавать авторские 

произведения во всех видах 

профессиональной деятельности, 

используя теоретические, практические 

знания и навыки, полученные в 

процессе обучения 

ИДК.С.ОПК-2.2. Выполняет авторский 

проект в материале 

Основы художественного 

производства 

ОПК-З. Способен использовать в 

профессиональной деятельности 

свойства и возможности 

художественных материалов, техник и 

технологий, применяемых в 

изобразительных и визуальных 

искусствах 

ИДК.С.ОПК-3.1. Применяет 

художественные материалы, техники и 

технологии при создании произведений 

церковно-исторической живописи 

Профессиональные компетенции, установленные организацией, и индикаторы их достижения (при наличии) 

Художественно-творческая 

деятельность. 

 

ПК-1. Способен к свободному 

владению техниками и технологиями 

академического и декоративного 

рисунка во взаимосвязи с техникой и 

технологией церковно-исторической 

живописи. 

ИДК.С.ПК-1.1.  

Художественно-творческая 

деятельность. 

 

ПК-2. Способен к свободному 

владению техниками и технологиями 

академической и декоративной 

живописи во взаимосвязи с техникой и 

технологией церковно-исторической 

живописи. 

ИДК.С.ПК-2.1.  

Художественно-творческая 

деятельность. 

 

ПК-6. Способен применять в своей 

творческой работе полученные знания 

в области перспективы. 

ИДК.С.ПК-6.1.  

Художественно-творческая 

деятельность. 

 

ПК-10. Способен владеть навыками и 

средствами  

гармонизации произведений церковно-

исторической живописи 

 

ИДК.С.ПК-10.1.  

Художественно-творческая 

деятельность. 

 

ПК-11. Способен выполнять 

художественные произведения в 

технике лаковой миниатюрной 

живописи и иконописи 

ИДК.С.ПК-11.1. Выполняет 

художественные произведения в 

стилистике конкретного вида лаковой 

миниатюрной живописи и иконописи 

Проектная деятельность по 

созданию художественных 

произведений в области 

церковно-исторической 

живописи 

ПК-12. Способен создавать авторские 

художественно-графические проекты 

композиций  

 

ИДК.С.ПК-12.1. Создает авторские 

художественно-графические проекты 

композиций 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики 

Целью государственной итоговой аттестации является: установление степени 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

степени готовности выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренным ФГОС 3++ 

ВО. 

Задачами ГИА являются: 
- установление конгруэнтности уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, ФГОС ВО; 

- систематизация и закрепление знаний, умений и владений обучающегося по решению 

конкретных профессиональных задач; 

-   выявление уровня подготовки выпускника к осуществлению профессиональной 

деятельности в области профессиональной деятельности, в соответствии с п. 1.12 ФГОС ВО; 
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- решение вопроса о присвоении выпускнику специализации «Церковно-историческая 

живопись» по результатам ГИА и выдаче выпускнику документа (диплома государственного 

образца) о высшем образовании;  

-  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

направлению подготовки на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии.  

 
 

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

 
Код компетенции  Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине  

знать 

 
уметь 

 
владеть 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

ИДК.Б.УК-6.1. 

Использует 

инструменты и 

методы управления 

временем при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей 

ИДК.Б.УК-6.2. 

Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

личностного 

развития и 

профессионального 

роста 

ИДК.Б.УК-6.3. 

Оценивает 

требования рынка 

труда и 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального 

роста 

ИДК.Б.УК-6.4. 

Строит 

профессиональную 

карьеру и 

определяет 

стратегию 

профессионального 

развития 

– основы 

планирования и 

самоорганизации 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда 

– расставлять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки;  

– планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач;  

– подвергать 

критическому 

анализу проделанную 

работу;  

– находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития 

– навыками 

выявления стимулов 

для саморазвития;  

– навыками 

определения 

реалистических 

целей 

профессионального 

роста 

ОПК-1. способен 

собирать, 

анализировать, 

интерпретировать 

и фиксировать 

явления и образы 

окружающей 

действительности 

выразительными 

ИДК.С.ОПК-1.1. 

Создает креативные 

авторские 

произведения по 

собственному 

проекту  

– особенности сбора, 

анализа, 

интерпретации и 

фиксации явлений и 

образов окружающей 

действительности 

выразительными 

средствами 

– собирать, 

анализировать, 

интерпретировать и 

фиксировать явления 

и образы 

окружающей 

действительности 

выразительными 

средствами 

способностью 

собирать, 

анализировать, 

интерпретировать и 

фиксировать явления 

и образы 

окружающей 

действительности 

выразительными 
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средствами 

изобразительного 

искусства и 

свободно владеть 

ими; проявлять 

креативность 

композиционного 

мышления 

изобразительного 

искусства; 

- методы креативного 

композиционного 

мышления 

изобразительного 

искусства; 

– применять методы 

креативного 

композиционного 

мышления 

средствами 

изобразительного 

искусства и 

креативностью 

композиционного 

мышления; 

методами 

креативного 

композиционного 

мышления 

ОПК-2. Способен 

создавать 

авторские 

произведения во 

всех видах 

профессиональной 

деятельности, 

используя 

теоретические, 

практические 

знания и навыки, 

полученные в 

процессе обучения 

ИДК.С.ОПК-2.1.  
Проектирует 

авторские 

произведения в 

области церковно-

исторической 

живописи 

 

- способы работы над 

авторскими 

произведениями в 

области холуйской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи, 

реализации 

проектной идеи 

изобразительными 

средствами  

-разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению 

художественной 

задачи;  

-анализировать 

варианты 

применения и 

синтезировать набор 

возможных решений 

и научно 

обосновывать свои 

предложения 

- навыками 

проектирования 

авторских 

произведений в 

области церковно-

исторической 

живописи;  
 

ОПК-З 

Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

свойства и 

возможности 

художественных 

материалов, техник 

и технологий, 

применяемых в 

изобразительных и 

визуальных 

искусствах 

ИДК.С.ОПК-3.1. 
Применяет 

художественные 

материалы, техники 

и технологии при 

создании 

произведений 

церковно-

исторической 

живописи 

-свойства и 

возможности 

художественных 

материалов, техник и 

технологий, 

применяемых в 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи; 

- принципы отбора 

художественных 

материалов и 

технологий, 

основанных на 

творческом подходе к 

поставленным 

задачам  

− определять цели и 

методы отбора 

художественных 

материалов, техник и 

технологий, 

применяемых в 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи;  

- применять 

технологии и 

художественные 

материалы, 

определяемые 

творческим подходом 

к поставленным 

задачам 

− приемами анализа 

и обобщения 

информации о 

свойствах 

художественных 

материалов, о 

техниках и 

технологиях 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи; 

−  навыками отбора 

художественных 

материалов; 

- навыками 

применения 

художественных 

материалов, техник и 

технологий, 

раскрывая их 

свойства и 

возможности 

ПК-1. Способен к 

свободному 

владению 

техниками и 

технологиями 

академического и 

декоративного 

рисунка во 

взаимосвязи с 

техникой и 

технологией 

церковно-

исторической 

живописи. 

ИДК.С.ПК-1.1.  - техники и 

технологии  

академического и 

декоративного 

рисунка во 

взаимосвязи с 

техникой и 

технологией 

церковно-

исторической 

живописи 

− - применять на 

практике техники и 

технологии 

академического и 

декоративного 

рисунка во 

взаимосвязи с 

техникой и 

технологией 

церковно-

исторической 

живописи 

− - техниками и 

технологиями 

академического и 

декоративного 

рисунка во 

взаимосвязи с 

техникой и 

технологией 

церковно-

исторической 

живописи 

 

 

ПК-2. Способен к 

свободному 

владению 

ИДК.С.ПК-2.1.  - техники и 

технологии  

академической и 

- применять на 

практике техники и 

технологии  

- техниками и 

технологиями  

академической и 
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техниками и 

технологиями 

академической и 

декоративной 

живописи во 

взаимосвязи с 

техникой и 

технологией 

церковно-

исторической 

живописи. 

декоративной 

живописи во 

взаимосвязи с 

техникой и 

технологией 

церковно-

исторической 

живописи 

академической и 

декоративной 

живописи во 

взаимосвязи с 

техникой и 

технологией 

церковно-

исторической 

живописи 

декоративной 

живописи во 

взаимосвязи с 

техникой и 

технологией 

церковно-

исторической 

живописи 

ПК-6. Способен 

применять в своей 

творческой работе 

полученные знания 

в области 

перспективы. 

ИДК.С.ПК-6.1.  - основные понятия и 

термины 

перспективы, виды 

перспектив, способы 

перспективных 

построений на 

картинной плоскости. 

- применять в своей 

творческой работе 

полученные знания в 

области перспективы, 

использовать 

различные виды 

перспектив в 

композиционных 

построениях в 

церковно-

исторической 

живописи 

- способностью 

применения в своей 

творческой работе 

полученных знаний в 

области перспективы 

ПК-10. Способен 

владеть навыками 

и средствами  

гармонизации 

произведений 

церковно-

исторической 

живописи 

 

ИДК.С.ПК-10.1.  - особенности 

гармонизации 

произведений 

церковно-

исторической 

живописи; 

- различные виды 

контрастов; 

- различные виды 

гармонии; 

средства выражения 

художественного 

образа; 

- свойства и 

символику цвета 

- применять навыки и 

средства 

гармонизации 

произведений 

церковно-

исторической 

живописи; 

- различные виды 

контрастов; 

- различные виды 

гармонии; 

- свойства и 

символику цвета 

 

- владеть навыками и 

средствами 

гармонизации 

произведений 

церковно-

исторической 

живописи; 

- различные виды 

контрастов; 

- различные виды 

гармонии; 

средства выражения 

художественного 

образа; 

- свойства и 

символику цвета 

ПК-11. Способен 

выполнять 

художественные 

произведения в 

технике лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи 

ИДК.С.ПК-11.1. 
Выполняет 

художественные 

произведения в 

стилистике 

конкретного вида 

лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи 

- отличительные 

особенности стилей 

русской лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи;  

- технологические 

особенности 

выполнения 

произведений в 

технике холуйской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи; 

- последовательность 

выполнения 

произведений в 

технике холуйской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи 

- сохранять 

стилистику 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи; 

- применять 

технологические 

приемы выполнения 

произведений 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи; 

- последовательность 

выполнения 

произведений 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи 

−  

- стилистическими 

приемами холуйской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи; 

- техникой 

выполнения 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи; 

− - применять 

технологические  

приемы и 

последовательность 

выполнения 

произведений 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи и 

иконописи 

ПК-12 

Способен 

создавать 

ИДК.С.ПК-12.1. 
Создает авторские 

художественно-

- методику создания 

художественно-

графических 

- создавать 

художественно-

графические проекты 

- методикой создания 

художественно-

графических 
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авторские 

художественно-

графические 

проекты 

композиций 

 

графические 

проекты 

композиций 

проектов композиций 

в традициях 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи;  

- основные приемы 

работы с 

теоретическим, 

иллюстративным и 

другими материалами 

при создании 

произведений 

церковно-

исторической 

живописи;  

- способы 

воплощения 

творческого замысла 

с помощью средств 

художественной 

выразительности 

композиций в 

традициях холуйской 

лаковой 

миниатюрной 

живописи;  

- работать с 

теоретическим, 

иллюстративным и 

другими материалами 

при создании 

произведений 

церковно-

исторической 

живописи; 

- применять способы 

воплощения 

творческого замысла 

с помощью средств 

художественной 

выразительности  

проектов композиций 

в традициях 

холуйской лаковой 

миниатюрной 

живописи; 

- приемами работы с 

теоретическим, 

иллюстративным и 

другими 

материалами при 

создании 

произведений 

церковно-

исторической 

живописи; 

- методами 

воплощения 

творческого замысла 

с помощью средств 

художественной 

выразительности 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

всего в семестре (ах), 

часов 

зач. ед. часов 
12 

Объем образовательной программы государственной итоговой аттестации, всего: 9 324 324 

в том числе:    

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), всего:    

в том числе:    

аудиторные лекции, лекции в формате онлайн    

практические занятия (ПЗ), 

семинары (С) аудиторные, семинары в формате онлайн 

   

Самостоятельная работа (СР), всего: 9 324 324 

Форма промежуточной аттестации  

(зачет, зачет с оценкой, экзамен): 

- - 
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2.2. Содержание рабочей программы 

Наименование разделов и 

тем практики 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Тема 1. Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

 

Целью государственного экзамена является выявление уровня профессиональной подготовки выпускника и его способностей к решению 

практических задач в области его профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится до защиты выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен включает наиболее 

значимые вопросы по дисциплинам обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности. Государственный экзамен проводится 

устно. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. Расписание проведения ГИА 

утверждается приказом ректора ВШНИ и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, выносимым на государственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится в два этапа. Этапы проведения государственного экзамена: подготовка и защита реферата, устный 

ответ по экзаменационным билетам. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Перечень дисциплин (модулей), включенных в государственный: 

Теория и история традиционного прикладного искусства 

Психология и педагогика 

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК. В состав ГЭК входят председатель комиссии и не менее 2 членов. 
Состав ГЭК утверждается приказом ректора ВШНИ. 

При проведении устного экзамена обучающиеся получают экзаменационные билеты, содержащие два вопроса. При подготовке к ответу 

обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём ГЭК листах бумаги со штампом факультета. На 

подготовку к ответу первому экзаменуемому предоставляется не менее 40 минут, остальные отвечают в порядке очереди. На вопросы 

экзаменационного билета обучающийся отвечает публично. Члены ГЭК вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления 

глубины знаний обучающегося по рассматриваемым темам. Продолжительность устного ответа на вопросы экзаменационного билета не 

должна превышать 30 минут. В процессе подготовки к ответу, экзаменуемому разрешается пользоваться данной программой ГИА и 

литературой, указанной в рабочей программе.  

Временем начала государственного экзамена является момент получения обучающимся экзаменационного билета. Временем окончания 

государственного экзамена является момент объявления оценки ГЭК. Результаты государственного аттестационного испытания, 

проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения. Секретарь ГЭК вносит оценки в экзаменационную ведомость, в 

протоколы и зачетные книжки, члены ГЭК подписывают указанные документы. 

При выставлении положительной оценки, обучающиеся считаются успешно прошедшими государственное аттестационное испытание в 

форме государственного экзамена и допускаются к защите выпускной квалификационной работы. При выставлении 

неудовлетворительной оценки за государственный экзамен, обучающийся считается не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и представляется к отчислению. 

После окончания государственного экзамена председатель ГЭК готовит отчет о результатах проведения государственного экзамена. 
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Наименование разделов и 

тем практики 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Тема 2. Подготовка к 

процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

В ВКР должны сочетаться традиционные и современные методы художественного проектирования, соответствие графического проекта 

технологиям выполнения изделия в материале, решение задач создания эстетически значимого произведения традиционного прикладного 

искусства. 

Основной целью подготовки ВКР является закрепление и расширение всех полученных знаний, умений и навыков, выявление уровня 

художественно-профессиональной подготовки студентов, их способности к самостоятельной работе как художников традиционного 

прикладного искусства. 

При подготовке ВКР студенты должны исходить из задач, которые ставятся перед художниками народных художественных промыслов 

по сохранению, развитию и введению его в мир современного социума, современного дизайна.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы и может носить практический или опытно-

экспериментальный характер. 

Объектом ВКР являются комплекты или отдельные усложненные декоративные изделия традиционного прикладного искусства, 

предназначенные для индивидуального пользования.  

ВКР должна отражать научный поиск обучающихся по разработке выбранной и утвержденной темы. 

Уровень и степень освоения компетенций, установленных ОПОП, определяется по представляемым на защите дипломным проектам и 

работам (изделиям), выполненным в материале. 

Содержанием дипломного работы является разработка проекта и выполнение художественного изделия. По структуре такая дипломная 

работа состоит из художественно-графического проекта, изделия с темперной живописью, выполненного по этому проекту в материале, 

пояснительной записки и приложений. Художественно-графический проект представляет собой выполненный в цвете на планшете проект 

изделия индивидуального назначения. Проект сопровождается техническим рисунком (калькой-шаблоном). В соответствии с 

художественно-графическим проектом в качестве дипломной работы показывается изделие определенного назначения, исполненное в 

материале. Созданные изделия представляются в полностью готовом виде. 

Содержание пояснительной записки, сопровождающей художественно-графический проект и комплект изделий в материале, должно 

соответствовать основным требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. В пояснительной записке дается теоретическое и экономическое обоснование создаваемого изделия. Структура и содержание 

пояснительной записки определяются в зависимости от утвержденной темы исследования. 

Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на 

более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части (главы, 

раздела) выпускной квалификационной работы. 

Допускается монтаж эскизов, вариантов цветовых решений, живописных этюдов, зарисовок на листах ватмана или картона. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР, порядок ее выполнения и критерии ее оценки определены Положением о подготовке 

к защите и защите выпускных квалификационных работ (проектов) по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

Тексты ВКР проверяются на объём заимствования и размещаются в ЭБС ВШНИ. Проверка ВКР на объём заимствований может 

проводиться при помощи программного обеспечения ЗАО «Антиплагиат», размещенного на сайте https://vshni.antiplagiat.ru 

(Антиплагиат.вуз). Порядок проверки ВКР на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 

заимствований и размещения текстов ВКР в ЭБС ВШНИ, регламентируются Порядком размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе, проверки на объём заимствования.  

https://vshni.antiplagiat.ru/
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Наименование разделов и 

тем практики 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, умения и владения, показать способность самостоятельно решать 

задачи профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тема 3. Защита выпускной  

квалификационной работы 

Описание процедуры представления к защите и защиту ВКР: 

Защита ВКР выпускником является завершающим этапом его обучения и производится по установленному графику на открытом 

заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и включает доклад обучающегося (не более 15-ти минут), чтение отзыва научного руководителя и рецензии, вопросы 

обучающемуся. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве ВШНИ. В протоколе фиксируются: итоговая оценка ВКР, присуждение 

квалификации, вопросы и особое мнение членов комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

(далее – ГАИ) по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 

вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых 

устанавливается ВШНИ самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие ГАИ в связи с неявкой на ГАИ по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на ГАИ по уважительной причине, и не прошедшие 

ГАИ в установленный для них срок (в связи с неявкой на ГАИ или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из ВШНИ 

с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно ГАИ по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии). 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока 

проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не 

более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ВШНИ на 

период времени, установленный ВШНИ, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением ВШНИ ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1.   
3.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке и защите выпускной квалификационной работы Выпускная 

квалификационная работа по специальности 54.05.02 Живопись состоит из трех основных частей: 

1. Пояснительная записка, с приложением к дипломному проекту, раскрывающая этапы разработки и выполнение дипломного изделия (сбор 

иллюстративного материала, эскизы, зарисовки, зашивки и т.д.); 

2. Изделие из папье-маше с лаковой миниатюрной живописью; 

3. Художественно-графический проект с лаковой миниатюрной живописью, выполненный в натуральную величину. 

Процесс выполнения ВКР состоит из следующих основных этапов: 

- определение темы исследования; 

- формулировка цели и задач исследования; 

- определение структуры работы; 

- разработка индивидуального плана выполнения ВКР; 

- разработка художественно-графического проекта ВКР; 

- выполнение в материале изделия, соответствующего дипломному проекту; 

- подготовка материалов по главам пояснительной записки; 

- оформление дипломной работы и предоставление на рецензию. 

В срок, не позднее чем за 7 календарных дней до установленного срока защиты ВКР, обучающиеся обязан предоставит на выпускающую кафедру 

электронный вариант ВКР на флэш накопителе для размещения в электронно-библиотечной системе академии. 

 

3.3. Требования к выбору темы выпускной квалификационной работы в области церковно-исторической живописи 

Выпускная квалификационная работа в области церковно-исторической живописи это – самостоятельная творческая работа студента по 

выбранной и утвержденной тематике. Качество формулировки темы ВКР напрямую зависит от следующих критериев: актуальности и 

исследованности выбранного направления; степени оригинальности творческого замысла; возможности и необходимости практического 

применения. 

 В процессе работы проверяется способность и умение студента практически осмыслить актуальность избранной темы, ее практическую 

ценность, поэтому содержание дипломных работ должно быть связано с тематикой научных исследований кафедры, проблемами сохранения и 

развития русских художественных лаков и иконописи, с современными требованиями к изделиям этого уникального вида традиционно-прикладного 

искусства.  

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы при обосновании целесообразности ее 

разработки. Далее приказом ректора Высшей школы народных искусств по представлению кафедры утверждаются темы выпускных 

квалификационных работ, каждому студенту назначается руководитель, также могут быть назначены консультанты по отдельным частям ВКР. 

Примеры тем выпускной квалификационной работы по специальности «Живопись»: 

1. «Художественные промыслы Северной Двины»; 
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2. «Культуры древняя столица»; 

3. «Морозные узоры оренбургского платка»; 

4. «Художественные промыслы Московской области»; 

5. «Торжокские золотошвеи»; 

6. «Нижегородская ярмарка»; 

7. «Морские святыни Петербурга»; 

8. «Собор Святой Живоначальной Троицы»; 

9. «Небесная заступница Казанская икона Божьей Матери»; 

10. «Святая земля Псковская»; 

11. «Троице-Сергиева Лавра»; 

12. «Праздник Троицы в Холуе». 

 

Требования к оформлению планшета: 

Планшет должен быть обтянут ватманом, при необходимости белый ватман можно тонировать.  

На планшете закомпоновать тоновые и цветовые эскизы, итоговый рисунок и цветовое решение композиции. 

Сделать рамку по краю планшета.  

На планшете необходимо указать: 

название темы (дипломный проект на тему: «…») 

ФИО преподавателя (в левом нижнем углу),  

ФИО студента (в правом нижнем углу),  

год выполнения проекта (в центре нижней части планшета),  

учебное учреждение (в центре нижней части планшета),  

вид лаковой миниатюрной живописи (в центре нижней части планшета).  

Для подписи планшета необходимо подобрать шрифт соответствующий теме проекта. 

 

Требования к оформлению дипломной записки. 

 

Структура дипломной записки: 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе, общий объем которой составляет до 60 страниц печатного текста, состоит 

из:  

- т и т у л ь н о г о листа,  

- о г л а в л е н и я, 

- в в е д е н и я, в котором обосновывается избранная тема и дается описание структуры дипломной записки; 
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- т е о р е т и к о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й главы (до 15 стр.), где излагаются исторические вопросы и актуальность исследуемой темы, 

описываются средства художественной выразительности, с помощью которых создается художественный образ исполняемого изделия церковно-

исторической живописи; подчеркивается степень новизны и оригинальности проектируемого изделия, анализируется композиция и ее 

художественное решение. Сюда же включается описание этапов творческой работы над художественно-творческим проектом, указывается 

последовательность выполнения дипломного проекта; 

- т е х н о л о г и ч е с к о й главы, в котором характеризуются оборудование, инструменты, материалы, применяемые при исполнении проекта 

в материале, даются описания последовательных стадий технологического процесса выполнения проектируемого изделия. Возможно включение 

схем и рисунков, делающих описание более наглядным. Описывается технологический процесс росписи ни изделии. Приблизительный объем главы 

– 10 страниц; 

- э к о н о м и ч е с к о й главы, где дается обоснование места народных художественных промыслов в экономике страны, экономическая 

основа изготовления изделия, методика расчета себестоимости и цены дипломной работы – 5 страниц;  

- п е д а г о г и ч е с к о й главы, которая содержит исторические сведения о преподавании определенной специализации традиционного 

прикладного искусства, особенностях преподавания исполнительского мастерства. В ней приводятся методически разработанный урок по 

отдельным темам преподавания определенного вида мастерства в учебных заведениях общего, дополнительного, а также разных уровней 

профессионального образования, самостоятельно разработанных автором проекта (10 стр.); 

- з а к л ю ч е н и я, где формируются выводы о достижении целей, поставленных перед автором проекта, выразительности созданного 

художественного образа, перспективах развития найденного композиционного решения, о значимости выполненного изделия, возможности его 

применения в производстве (сериями или тиражами), экспонирования в выставочных залах или музеях (3 стр.); 

- с п и с к а использованной литературы. Список использованной литературы дается по алфавиту. Каждая запись об источнике включает в 

себя: фамилию автора и его инициалы; заглавие; выходные данные: место издания, издательство, год издания; количество страниц. (до 3 стр.). 

Листы дипломной записки нумеруются подряд, при этом титульный лист идет за номером первым, но нумерация начинается со второго листа. 

К пояснительной записке прилагаются также технические кальки, зарисовки, графические рисунки, пробные варианты тоновых и 

колористических решений. Они могут быть оформлены приложениями к пояснительной записке. 

 

Методические указания по оформлению дипломной записки 

Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе. Текст печатается на одной стороне листа формата А4 книжной разметки. Все страницы 

текста, кроме титульного листа должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с оглавления. Номер страницы ставится по центру нижнгего 

поля страницы. 

Формат страниц текста – А 4. Шрифт – Times New Roman, Кегль (или размер шрифта) – 14. Междустрочный интервал – 1,5. Поля: слева – 3 

см, справа – 1,0 см, сверху и снизу – по 2 см 

Поля слева оставляют для переплета. При таких полях каждая страница должна содержать приблизительно 1800 знаков (30 строк, по 60 знаков 

в строке, считая каждый знак препинания и пробел между словами также за печатный знак). 

Ссылки на использованные источники оформляются как затекстовые, в квадратных скобках, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Библиографическая ссылка. 
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Титульный лист1 оформляется на стандартном листе и содержит данные Высшей школы народных искусств (института), кафедры, название 

темы, фамилию, имя, отчество студента, номер группы,  специальность, фамилию, имя, отчество, звание, должность научного руководителя, 

консультантов и рецензента. 

Второй лист отображающий задание на дипломное проектирование, год, фамилию, имя, отчество студента, факультет, группу, тему 

дипломного проекта, руководителя практики, консультантов по разделам (теоретико-исследовательский, технологический, экономический, 

педагогический), сроки сдачи дипломного проекта.  

Оглавление представляет собой развернутый план дипломной записки, включающий: введение, главы, параграфы, заключение, список 

использованной литературы, приложения. Слово «Оглавление» записывается в виде заголовка (по центру). 

Основной текст. В тексте не допускаются сокращенные слова и аббревиатуры. Исключены сокращения в подписях под иллюстративным 

материалом.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Главы и параграфы реферата нумеруются. Точка после номера не ставится. Номер параграфа 

реферата включает номер соответствующей главы, отделяемый от собственного номера точкой, например: «1.3». Заголовки не должны иметь 

переносов и подчеркиваний, но допускается выделять их полужирным шрифтом или курсивом.  

Все иллюстрации – фотографии, эскизы, графики, карты и т.п. – называют рисунками. Они должны иметь названия и последовательную 

нумерацию арабскими числами.  

Название таблицы, схемы и рисунка в дипломной записке располагается по центру страницы. Номер таблицы проставляется над подписью к 

таблице после слова «Таблица» и располагается «по правому краю», например, «Таблица 2». 

При использовании материала, заимствованного у других авторов, необходимо прямые высказывания брать в кавычки и в сноске указывать 

источник. Если цитата передается своими словами, то кавычки не обязательны, но в сноске указывается источник, откуда этот материал взят. 

Рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, пятен и загибов. 

Используемая литература. Список используемой литературы позволяет судить о степени осведомленности студента в изучаемой области и 

является своеобразным ключом к источникам, которыми пользовался студент при написании дипломной работы. 

Список использованной литературы дается по алфавиту. В списке литературы указываются все источники, которыми пользовался автор. В 

нем должны быть приведены следующие сведения: 

- для книг: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, издательство, год выпуска, число страниц. (Например: Рузавин Г.И. 

Научная теория: логико-методологический анализ. – М.: Мысль, 1978. – 237 с.) 

- для статей: фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, сборника, место выпуска, год издания, номер страницы. 

Приложение является необходимой частью дипломной работы, которая имеет иллюстративно-справочное значение. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны. В качестве приложения возможно включение зарисовок, например, орнаментов, фигур людей, 

элементов пейзажа, архитектуры, таблиц, технических калек, тоновых и цветовых эскизов и другие материалы, которые были использованы при 

разработке художественно-творческого проекта. 
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Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки на последних ее страницах. При большом объеме приложения оформляют 

в виде самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дают заголовок «Приложения» и затем повторяют оформление 

титульного листа пояснительной записки. 

Каждое приложение должно начинаться с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

Приложения нумеруются арабскими цифрами без знака №, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки. 

 

3.4. Функции научного руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается ректором Высшей школы народных искусств (академии). Одновременно 

кроме научного руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной работы. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- разработка индивидуального плана последовательности выполнения дипломного проекта; 

- консультирование по вопросам содержания проекта; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения дипломного проекта в материале; 

- подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

 

Научным руководителем оцениваются профессиональные качества студента: 

- владение методологическими и методическими умениями научно-исследовательской и практической деятельности; 

- самостоятельность в работе над проектом; 

- ответственность, добросовестность и исполнительность в работе; 

- проявление умений планирования и организации исследования и практической деятельности; 

- технологичность практической работы; 

- проявление умений сбора эмпирических данных; 

- проявление умений в обработке и интерпретации полученных данных; 

- новизна исследования; 

- соответствие представленной работы требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, и возможность допуска ее к 

защите.  
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3.5. Отзыв рецензента 

Завершенная и тщательно выверенная выпускная квалификационная работа подписывается студентом и руководителем на титульном листе и 

представляется рецензенту. Он готовит письменный отзыв, в котором дает общую характеристику проведенной работы, а также оценивает студента 

с точки зрения его научной и практической квалификации, проявленной при выполнении дипломного проекта. При этом отмечает, в какой мере 

студент проявил профессиональные умения научно-исследовательской и практической деятельности: самостоятельность в поиске и анализе 

литературы, в постановке целей и задач исследования, в подборе и освоении методик эмпирического исследования, в организации и проведении 

исследования. 

Требования к содержанию рецензии на выпускную квалификационную работу 

В рецензии на работу отмечается: 

- ее актуальность, 

- полнота и обстоятельность изложения поставленной проблемы, решения выдвинутых целей и задач, 

- эффективность используемых методов, 

- практическая значимость и возможность использования полученных результатов. 

Рецензент, направляя свое внимание на качество выполненной работы, должен дать прямую оценку выполненной студентом ВКР. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА  

4.1.перечень рекомендуемой литературы для продготовки к защите выпускной квалификационной работы 

Для реализации программы ГИА библиотечный фонд ВШНИ имеет электронные образовательные и информационные ресурсы (электронно-

библиотечной системе IPRbooks, и электронной базой ВШНИ - ВЭБР), рекомендуемые для использования в образовательном процессе: 

Основная литература: 
1. Бесшапошникова Ю.А. Копирование произведений лаковой миниатюрной живописии. Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Живопись». Научная редакция Максимович В.Ф. – СПб.: 2018. -34., ил. 

2. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-стилитические особенности лаковой миниатюрной живописи: Палех, Мстера, Холуй. Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности «Живопись». / Бесшапошникова Ю.А., Борисова В.Ю., Завалей Д.В. Под научной редакцией 

Максимович В.Ф. – СПб.: 2018. -48., ил. 

3. Гуревич П.С. Психология и педагогика М. Юнити-Дана, 2012  

4. Завалей Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных материалов. Учебное пособие для студентов специальности «Живопись», 

квалификации Художник-живописец (церковно-историческая живопись) / Д.В. Завалей. – СПб.: ВШНИ, 2016. – 38 с. (2,32 п.л.) 

5. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы». В 2-х частях. Часть 1 / Коллектив авторов: Анисимова С.Ю., Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., Завалей Д.В., Колобов 

В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., Немеренко Н.Н., Носань Т.М., Пенушкина Н.В., Сайфулина Е.В., Салтанов 

М.А, Тихомиров С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина Е.В. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб: ВШНИ, 2015. – 250 с. 
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Дополнительная литература:  
1. Альбедиль М.Ф. Русская лаковая живопись. Палех. Мстера. Федоскино. Холуй: / Альбедиль М.Ф. - СПб: Яркий город, 2007. - 304 с. 

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие. М.,2003.  

3. Бесшапошникова Ю.А., Максимович В.Ф. (под науч. ред.) Основы производственного мастерства. Учебно-методическое пособие: 

Художественная роспись (Холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше). – СПб.: ВШНИ, 2014. – 42 с. Е(ВР) 

4. Бесшапошникова Ю.А. Пропедевтика. Учебное пособие: Художественная роспись (Холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше) / 

Ю.А. Бесшапошникова, Е.П. Носова. – СПб. : ВШНИ, 2014. – 72 с. : ил. Е(ВР) 

5. Богуславская И. Я. Добрых рук мастерство: Произведения народного искусства в собрании Государственного Русского музея.- Л., 1981  

6. Голуб Б.А. Основы общей дидактики: Учеб. пособие.-М.,2003.  

7. Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920х годов.- Л.,1985 

8. Иконы. Чудо духовного преображения. Пер. с нем.: / Онаш Конрад; К.Онаш, А.Шнипер. - М.: Интербук-бизнес, 2001. - 301 с. 

9. Искусство холуйской миниатюрной живописи: альбом / сост. Л.К. Розова. - изд. 2-е с доп. - Л.: "Художник РСФСР", 1975. - 119 с. 

10. История иконописи VI-XX века. Истоки, традиции, современность: / Л.Евсеева, Н.Комашко, М.Красилин и др. - М.: Арт-БМБ, 2002. - 288 с. 

11. Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй. - 2-е изд. испр. и доп. - СПб: Интербук-бизнес, 2001. - 152 с. 

12. Краткий психологический словарь. Национальная энциклопедическая служба http://vocabulary.ru/dictionary/16  

13. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. http://psylib.org.ua/books/leona01/  

14. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса. 

http://narodnoe.org/lib/Science/Kozlov_Iv_F_Ped_experience_of_Makarenko_1987.pdf 

15. Некрасова М.А. Палехская миниатюра. – Ленинград, Художник РСФСР, 1978. – 364 с. 

16. Некрасова М. А.  Русская лаковая миниатюра. Федоскино. Палех. Мстёра. Холуй. Альбом антология.- М., 1994 - 235 с.  

17. Некрасова, М.А. Сто лет спустя. Взгляд на перспективу // Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII-XXI вв. 

Традиции и современность / Авт.-сост., научн. Ред. М.А. Некрасова. – М.: Союз Дизайн, 2013. – С. 589-606. : ил. 

18. Основы иконографии памятников христианского искусства: учеб. пособие для вузов / Ю.Г.Бобров. - М.: Издательский Дом «Художественная 

школа», 2010. - 260 с. 

19. Педагогика: Учебник / И.П. Подласый. -М.: Высшее образование, 2007  

20. Печкин М.Б. Вершина и корни. – Иваново, 2008 

21. Пирогова Л.Л. Русская лаковая живопись XXI век: Альбом / Пирогова Людмила Леонидовна; Всероссийский музей декоративно-прикладного 

и народного искусства. - М: Интербук-бизнес, 2006. - 191 с. 

22. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь: Учебное пособие для вузов (ГРИФ МО). - М.: Православная энциклопедия, 

2000. – 653 с. 

23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии http://psylib.org.ua/books/rubin01/.  

24. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1620577  

25. Сластенин В.А. Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. пособие. В 2 ч.- М.,2004 

http://vocabulary.ru/dictionary/16
http://psylib.org.ua/books/leona01/
http://narodnoe.org/lib/Science/Kozlov_Iv_F_Ped_experience_of_Makarenko_1987.pdf
http://psylib.org.ua/books/rubin01/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1620577
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26. Соловьёва Л.Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись: Альбом. Парал. текст на англ.яз. - М.: Интербук, 1991. - 239 с. 

27. Традиционное прикладное искусство и образование. Работы студентов в Выставочном центре С.-Петербургского Союза художников. 1-12 

сентября 2010 года. Общ. И науч. ред. Максимович В.Ф., Кузнецов Н.Г. – СПб.: Любавич, 2010 – 80 с. 

28. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания http://studentdream.narod.ru/ushi1.htm  

29. Холуйское художественное училище имени Н.Н. Харламова: К 120-ти летию художественно-образовательной деятельности в п. Холуй / М.Б. 

Печкин. -  Формула цвета, 2003. - 32 с.  

30. Эльконин Д.Б. Детская психология. http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm 

 

Авторские методические разработки: 

1. Бесшапошникова Ю.А. Копирование произведений лаковой миниатюрной живописи. Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Живопись». Научная редакция Максимович В.Ф. – Санкт-Петербург.: 2018. -34., ил. 

2. Бесшапошникова Ю.А. Лаковая миниатюрная живопись как предмет творческой деятельности студентов / Бесшапошникова Ю.А. // Развитие 

творческой деятельности студентов в области традиционных художественных промыслов. Коллективная монография / под науч. ред. В.Ф. 

Максимович – М.: ВШНИ (а), 2017. С. 121-135 

3. Бесшапошникова Ю.А., Максимович В.Ф. (под науч. ред.) Основы производственного мастерства. Учебно-методическое пособие: 

Художественная роспись (Холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше). – Санкт-Петербург.: ВШНИ, 2014. – 42 с. Е(ВР) 

4. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной живописи: Палех, Мстера, Холуй. Учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности «Живопись». / Бесшапошникова Ю.А., Борисова В.Ю., Завалей Д.В. Под научной редакцией 

Максимович В.Ф. – Санкт-Петербург.: ВШНИ, 2018. – 49 с., ил. 

5. Бесшапошникова Ю.А. Пропедевтика. Учебное пособие: Художественная роспись (Холуйская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше) / 

Ю.А. Бесшапошникова, Е.П. Носова. – Санкт-Петербург. : ВШНИ, 2014. – 72 с. : ил. Е(ВР) 

6. Бесшапошникова Ю.А., Завалей Д.В. Научные труды М.А. Некрасовой как фундаментальная теоретическая база в развитии научных 

исследований и профессионального образования в области лаковой миниатюрной живописи Палеха, Мстёры и Холуя //Мир науки, культуры, 

образования. – СПб. 2018. - №1(68). -С. 157-160 Е(ВР) 

7. Бесшапошникова Ю.А., Александрова Н.М. Становление профессионального образования в области лаковой миниатюрной живописи в регионах 

России/ Александрова Н.М., Бесшапошникова Ю.А. //Мир науки, культуры, образования. – СПб. 2017. - №1(62). -С. 83 -85 Е(ВР) 

8. Бесшапошникова Ю.А., Завалей Д.В. Реализация концепции М.А. Некрасовой о слиянии традиции и современности в искусстве лаковой 

миниатюрной живописи в практике обучения студентов ВШНИ(и) (реализация концепции народного искусства М.А. Некрасовой) // Традиционное 

прикладное искусство и образование. Сетевой электронный журнал. № 3. – СПб.: ВШНИ, 2019. – С. 129-145 Е(ВР) 

9. Бесшапошникова Ю.А., Максимович В.Ф. Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств 

(института) / Научная редакция В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ (и), 2017. -76 с., ил. 

10. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть 1 / Коллектив авторов: Анисимова С.Ю., Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., Завалей 

Д.В., Колобов В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., Немеренко Н.Н., Носань Т.М., Пенушкина Н.В., Сайфулина 

http://studentdream.narod.ru/ushi1.htm
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Е.В., Салтанов М.А, Тихомиров С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина Е.В. / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2015. – 250 

с. 

11. Учебно-методическое пособие «Великолепие художественного наследия России. Выставка в ЮНЕСКО. Париж». Сост. Ю.А. 

Бесшапошникова, П.В. Гусева, В.Ф Максимович; под науч. ред. В.Ф. Максимович; пер. на англ. и нем. яз. Р.Н. Чиж. – Санкт-Петербург: ВШНИ, 

2021. – 184 с.  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. kholuy.ru – Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры 

2. kholuy-muzeum.ivn.muzkult.ru – официальный сайт Государственного музея холуйского искусства 

3. palekh-kholui.com - ООО «Русская лаковая миниатюра» 

4. http://www.icon-art.info 

5. http://www.predanie.ru 

6. http://www.kholuy.ru/  

7. http://www.museum.ru/M1570#web  

8. http://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=442  

9. http://www.svyatayarus.ru 

10. http://www.zograf.ru 

11. http://www.orthograf.ru 

12. http://www.drev-obraz.ru 

13. http://www.lacquerbox.ru 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении ГИА; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

https://kholuy.ru/
https://kholuy-muzeum.ivn.muzkult.ru/
https://palekh-kholui.com/
http://www.museum.ru/M1570#web
http://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=442
http://www.drev-obraz.ru/
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должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ВШНИ по вопросам проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 

минут; 

- продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ВШНИ обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении ГИА: 

а) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается   наличие   звукоусиливающей   аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном 

аттестационном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестационного 

испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие: 

 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория 402 - церковь, учебная 

аудитория, мастерская лаковой миниатюрной живописи и 

иконописи для проведения практических занятий, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной учебной, учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы. 

Учебная аудитория 414, мастерская лаковой 

миниатюрной живописи и иконописи для проведения 

практических занятий, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы. 

 

16 посадочных мест; рабочее место преподавателя; учебная 

мебель, мобильный мультимедиа комплекс (мультимедиа 

проектор NEC NP-V260XG2, экран на штативе, миникомпьютер, 

акустическая система), классная доска, учебно-наглядные пособия. 

 

Специализированное оборудование для копирования (световой 

стол, приспособление для выполнения орнаментов на кузовках 

шкатулок), учебные столы, стулья, учебно-наглядные пособия. 

Моноблок с подключением к сети Интернет, принтер, МФУ, 

интерактивная доска, информационная доска, специализированное 

оборудование для копирования, учебные столы, стулья, учебно-

наглядные пособия. 

Windows Professional 10 № лицензии 

66443350 от 12.02.2016.  

Windows Professional 8.1 № лицензии 

63580963 от 23.05.2014 

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

7.1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов сдачи государственного экзамена  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную сдачу государственного экзамена. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он отвечает на поставленные вопросы в экзаменационном билете логично, 

последовательно, при этом не требуются дополнительные пояснения. Делает обоснованные выводы. Соблюдает нормы литературной речи. Ответ 

обучающегося развернутый, уверенный, содержит четкие формулировки. Обучающийся демонстрирует всестороннее систематическое и глубокое 

знание программного материала; владеет понятийным аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в вопросе проблематики. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он отвечает на поставленные вопросы систематизировано, последовательно и 

уверенно. Демонстрирует умение анализировать материал, однако не все его выводы носят аргументированный и доказательный характер. 
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Соблюдает нормы литературной речи. Обучающийся обнаруживает твёрдое знание программного материала; знание основных закономерностей и 

взаимосвязей между явлениями и процессами, способен применять знание теории к решению задач профессионального характера, однако допускает 

отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он при ответе в основном знает программный материал в объёме, 

необходимом для предстоящей работы по профессии. При этом допускает погрешности в ответе на вопросы. Приводимые им формулировки 

являются недостаточно четкими, в ответах допускаются неточности. Демонстрирует поверхностное знание вопроса, имеет затруднения с выводами, 

но очевидно понимание обучающимся сущности основных категорий по рассматриваемым вопросам. Нарушений норм литературной речи 

практически не наблюдается. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он при ответе обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета. Материал излагает 

непоследовательно, не демонстрирует наличие системы знаний. Имеет заметные нарушения норм литературной речи. 

 

Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и шкала оценивания: 
 

Коды 

оцениваемых 

компетенций и 

индикаторы их 

достижения 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, 

освоенные умения, 

сформированные 

владения) 

Балльно-рейтинговая шкала оценивания 

(критерии оценки результатов обучения по компетенциям формулируются с учетом специфики профиля по 

направлению подготовки) 

УК-6.  

ОПК-1.  

ОПК-2.  

ОПК-З 

ПК-1.  

ПК-2.  

ПК-6.  

ПК-10.  

ПК-11.  

ПК-12 
 

ИДК.Б.УК-6.1.  

ИДК.Б.УК-6.2.  

ИДК.Б.УК-6.3.  

ИДК.Б.УК-6.4.  

ИДК.С.ОПК-1.1.  

ИДК.С.ОПК-2.1.   

ИДК.С.ОПК-3.1.  

ИДК.С.ПК-1.1.  

ИДК.С.ПК-2.1.  

ИДК.С.ПК-6.1. 
 

 

 

 

 

пороговый 0-40 

Не знает историю традиционного прикладного искусства, методику преподавания специальных дисциплин. 

стандартный 41-70 

Демонстрирует фрагментарные знания в области истории традиционного прикладного искусства, методики преподавания специальных 

дисциплин. Не умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями 

определенной исторической эпохи, определять жанрово-стилевую специфику произведений традиционного прикладного искусства и их 

идейную концепцию. 

продвинутый 71-85 

Умеет выделять основную информацию по истории традиционного прикладного искусства, планировать учебный процесс, составлять и 

реализовывать учебные программы. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с 

эстетическими идеями определенной исторической эпохи, определять жанрово-стилевую специфику произведений традиционного 

прикладного искусства и их идейную концепцию, применять полученные в ходе анализа результаты научных исследований для 

совершенствования собственной профессиональной деятельности. 

высокий 86-100  
Владеет историческими и практическими знаниями в области традиционного прикладного искусства, методикой анализа произведений 

традиционного прикладного искусства, профессиональной терминологией, навыками художественно-педагогической деятельности по 

профилю подготовки, технологиями проектирования современного образовательного процесса. 

  

 

 



25 

 

Итоговая оценка результатов обучения выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную: 

 
Шкалы оценивания уровня сформированности  

компетенций/элементов компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

 

Итоговая оценка за государственный экзамен 

 

100-балльная 4-х балльная 

высокий от 86 до 100 баллов отлично 

продвинутый от 71 до 85 хорошо 

стандартный от 41 до 70 удовлетворительно 

пороговый (не освоено) от 0 до 41 неудовлетворительно 

 

7.1.2. Критерии и шкалы оценивания выпускной квалификационной работы  

 

Основными качественными показателями оценивания ВКР являются:  

 актуальность и обоснование выбора темы ВКР; 

 логика работы, соответствия содержания ВКР и её темы; 

 степень самостоятельности; 

 достоверность и обоснованность выводов; 

 качество оформления ВКР, четкость и грамотность изложения материала; 

 качество доклада, наглядных материалов (презентации), умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам, глубина и 

правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов; 

 список использованных источников, достаточность использования отечественной и зарубежной литературы; 

 качество художественно-графический проекта дипломного изделия, его соответствие теме ВКР;  

 практическое исполнение проекта в материале, объем изделия не мене 40х50 см. 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР. 
 

№ Критерии оценивания выпускной квалификационной работы б-рейтинговая шкала 

1 Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы: художественно-графического проекта, изделие с 

художественно росписью, выполненное по собственному проекту, пояснительной записки к выпускной квалификационной 

работе в объеме до 45 страниц, не достаточно отражающей тему дипломного проекта. 

Не гармоничное колористическое решение проекта. 

Пороговый 

0 – 40 

(неудовлетворительно) 
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Не выражены идея композиции и художественный образ.  

Грубые линии графического проекта и техника исполнения темперными красками. 

Исполнение художественной росписи на изделии с существенными отступлениями от художественно-графического 

проекта. 

Содержание пояснительной записки с существенными отступлениями от основных требований к дипломному 

проектированию: 

- не достаточные для оценивания знания традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-

эстетического образа, 

- не допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы, 

- владение основными приемами технологического процесса исполнения художественной росписи на низком уровне, 

- не точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы, 

- не достаточное для оценивания владение основами педагогики, психологии художественного творчества и методикой 

обучения декоративно-прикладному искусству и народным промыслам. 

Объем и содержание приложений недостаточно отражающий художественно-творческий процесс работы над воплощением 

темы выпускной квалификационной работы.  

2 Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы: художественно-графического проекта, изделие с 

художественно росписью, выполненное по собственному проекту, пояснительной записки к выпускной квалификационной 

работе в объеме до 50 страниц, в основном отражающей тему дипломного проекта. 

Удовлетворительное графическое и колористическое решение проекта. 

Наличие графического и колористического решения проекта (с незначительными ошибками). 

Слабовыраженная идея композиции и художественного образа.  

Нарушения линий. 

Исполнение художественной росписи на изделии с отступлениями от художественно-графического проекта. 

Содержание пояснительной записки с отступлениями от основных требований к дипломному проектированию: 

- Не достаточное знание традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического 

образа, 

- допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы, 

- владение основными приемами технологического процесса исполнения художественной росписи, 

- расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы с отклонениями, 

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

прикладному искусству и народным промыслам. 

Наличие приложений, в основном отражающих весь художественно-творческий процесс работы над воплощением темы 

выпускной квалификационной работы. 

Стандартный 

41 – 70 

(удовлетворительно) 

3 Все составные части выпускной квалификационной работы: художественно-графический проект, изделие с художественно 

росписью, выполненное по собственному проекту, пояснительная записка к выпускной квалификационной работе в объеме 

до 55 страниц, характеризующая главные особенности раскрытия темы дипломной работы. 

Выразительное графическое и колористическое решение проекта. 

Не достаточно выражены идея композиции и художественный образ.  

Не достаточно точные и четкие линии. 

Профессиональное исполнение художественной росписи. 

Повышенный 

71-85 

(хорошо) 
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Соответствие в целом содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию: 

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

эстетического образа, 

- грамотное художественное решение темы выпускной квалификационной работы, 

- владение всеми технологическим процессом исполнения художественной росписи, 

- не достаточно точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы, 

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

обучения традиционному прикладному искусству. 

Наличие приложений, отражающих главные этапы художественно-творческого процесса работы над воплощением 

выпускной квалификационной работы. 

4 Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы: художественно-графического проекта, изделия с 

художественно росписью, выполненного по собственному проекту, пояснительной записки к выпускной квалификационной 

работе в объеме до 60 страниц, глубоко раскрывающей тему дипломного проекта. 

Высокохудожественное образное графическое и колористическое решение проекта. 

Выражены идея композиции и художественный образ.  

Точность и четкость линий. 

Высокопрофессиональное исполнение художественной росписи. 

Полное соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям к дипломному проектированию:  

- глубокое знание традиций прикладного искусства и формирование на их основе художественно-эстетического образа, 

- оригинальное художественное решение темы выпускной квалификационной работы, 

- наличие новизны в композиционном, цветовом решении выпускной квалификационной работы, 

- точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы,  

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

методикой обучения декоративно-прикладному искусству и народным промыслам. 

Наличие объемных приложений, полностью отражающих весь художественно-творческий процесс работы над 

воплощением темы выпускной квалификационной  работы. 

Высокий 

86 – 100 

(отлично) 
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7.1.3. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы и шкала оценивания: 

 
Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

Завершение выпускной 

квалификационной 

работы в материале 

Оформление 

художественно-

графического проекта, 

текстового материала в 

виде пояснительной 

записки к дипломному 

проекту 

 

УК-6./ ИДК.Б.УК-6.1.; 

ИДК.Б.УК-6.2.; 

ИДК.Б.УК-6.3.; 

ИДК.Б.УК-6.4. 

ОПК-1 / ИДК.С.ОПК-1.1 

ОПК-2. ИДК.С.ОПК-2.2. 

ОПК-З./ ИДК.С.ОПК-3.1.   

ПК-1; ИДК.С.ПК-1.1. 

ПК-2; ИДК.С.ПК-2.1. 

ПК-6; ИДК.С.ПК-6.1. 

ПК-10; ИДК.С.ПК-10.1. 
ПК-11./ ИДК.С.ПК-11.1.  

ПК-12./ ИДК.С.ПК-12.1 

 

Знать  

– основы планирования и 

самоорганизации профессиональной 

траектории с учетом особенностей 

как профессиональной, так и других 

видов деятельности и требований 

рынка труда; 

– особенности сбора, анализа, 

интерпретации и фиксации явлений и 

образов окружающей 

действительности выразительными 

средствами изобразительного 

искусства; 

- методы креативного 

композиционного мышления; 

- способы работы над авторскими 

произведениями в области холуйской 

лаковой миниатюрной живописи, 

реализации проектной идеи 

изобразительными средствами; 

-свойства и возможности 

художественных материалов, техник 

и технологий, применяемых в 

холуйской лаковой миниатюрной 

живописи; 

- техники и технологии 

академического и декоративного 

рисунка во взаимосвязи с техникой и 

технологией церковно-исторической 

живописи; 

- техники и технологии 

академической и декоративной 

Аудиторная 

лекция, лекция 

в формате 

онлайн: 

вводная лекция, 

информационная 
Практическая 

работа: 

выполнение 

учебно-

творческого 

задания 

 

 

Разработка 

художественно-

графического 

проекта: 

идея 

(актуальность/традиц

ионность/новизна); 

соблюдение/не 

соблюдение этапов 

разработки проекта, 

раскрытие/ не 

раскрытие 

художественного 

образа; 

выразительность/не 

выразительность 

композиции; 

тонкость и четкость 

линий графического 

рисунка; 

соблюдение/не 

соблюдение 

технологической 

последовательности 

росписи; 

и цветового решения;  

соблюдение/не 

соблюдение сроков 

выполнения. 

Представление 

готового 

 

Не удовлетворительно 

Не выраженная идея композиции и 

художественный образ; 

Наличие всех составных частей 

выпускной квалификационной 

работы: художественно-

графического проекта, изделие с 

художественно росписью, 

выполненное по собственному 

проекту, пояснительной записки к 

выпускной квалификационной 

работе в объеме до 45 страниц, не 

достаточно отражающей тему 

дипломного проекта. 

Не гармоничное колористическое 

решение проекта. 

Не выражены идея композиции и 

художественный образ.  

Грубые линии графического проекта 

и техника исполнения темперными 

красками. 

Исполнение живописи на изделии с 

существенными отступлениями от 

художественно-графического 

проекта. 

Содержание пояснительной записки 

с существенными отступлениями от 

основных требований к дипломному 

проектированию: 

- не достаточные для оценивания 

знания традиций прикладного 
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Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

живописи во взаимосвязи с техникой 

и технологией церковно-

исторической живописи; 

- основные понятия и термины 

перспективы, виды перспектив, 

способы перспективных построений 

на картинной плоскости; 

- особенности гармонизации 

произведений церковно-

исторической живописи; 

- различные виды контрастов; 

- различные виды гармонии; 

средства выражения 

художественного образа; 

- свойства и символику цвета; 

- отличительные особенности стилей 

русской лаковой миниатюрной 

живописи и иконописи;  

- технологические особенности 

выполнения произведений в технике 

лаковой миниатюрной живописи и 

иконописи; 

- последовательность выполнения 

произведений в технике лаковой 

миниатюрной живописи и иконописи 

- принципы отбора художественных 

материалов и технологий, 

основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам; 

- методику создания художественно-

графических проектов композиций в 

традициях холуйской лаковой 

миниатюрной живописи;  

- основные приемы работы с 

художественно-

графического проекта  

 

искусства и формирование на их 

основе художественно-

эстетического образа, 

- не допустимое художественное 

решение темы выпускной 

квалификационной работы, 

- владение основными приемами 

технологического процесса 

исполнения художественной 

росписи на низком уровне, 

- не точный расчет экономического 

обоснования выпускной 

квалификационной работы, 

- не достаточное для оценивания 

владение основами педагогики, 

психологии художественного 

творчества и методикой обучения 

декоративно-прикладному искусству 

и народным промыслам. 

Объем и содержание приложений 

недостаточно отражающий 

художественно-творческий процесс 

работы над воплощением темы 

выпускной квалификационной 

работы.  

Удовлетворительно 

Наличие всех составных частей 

выпускной квалификационной 

работы: художественно-

графического проекта, изделие с 

художественно росписью, 

выполненное по собственному 

проекту, пояснительной записки к 

выпускной квалификационной 
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Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

теоретическим, иллюстративным и 

другими материалами при создании 

произведений церковно-

исторической живописи;  

- способы воплощения творческого 

замысла с помощью средств 

художественной выразительности.  

 

Уметь  

– расставлять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки;  

– планировать самостоятельную 

деятельность в решении 

профессиональных задач;  

– подвергать критическому анализу 

проделанную работу;  

– находить и творчески использовать 

имеющийся опыт в соответствии с 

задачами саморазвития;  

– собирать, анализировать, 

интерпретировать и фиксировать 

явления и образы окружающей 

действительности выразительными 

средствами изобразительного 

искусства; 

– применять методы креативного 

композиционного мышления; 

-разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению 

художественной задачи;  

-анализировать варианты 

работе в объеме до 50 страниц, в 

основном отражающей тему 

дипломного проекта. 

Удовлетворительное графическое и 

колористическое решение проекта. 

Наличие графического и 

колористического решения проекта 

(с незначительными ошибками). 

Слабовыраженная идея композиции 

и художественного образа.  

Нарушения линий. 

Исполнение художественной 

росписи на изделии с отступлениями 

от художественно-графического 

проекта. 

Содержание пояснительной записки 

с отступлениями от основных 

требований к дипломному 

проектированию: 

- Не достаточное знание традиций 

прикладного искусства и 

формирование на их основе 

художественно-эстетического 

образа, 

- допустимое художественное 

решение темы выпускной 

квалификационной работы, 

- владение основными приемами 

технологического процесса 

исполнения художественной 

росписи, 

- расчет экономического 

обоснования выпускной 
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Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

применения и синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновывать свои предложения; 

определять цели и методы отбора 

художественных материалов, техник 

и технологий, применяемых в 

холуйской лаковой миниатюрной 

живописи;  

- применять технологии и 

художественные материалы, 

определяемые творческим подходом 

к поставленным задачам; 

- применять на практике техники и 

технологии академического и 

декоративного рисунка во 

взаимосвязи с техникой и 

технологией церковно-исторической 

живописи;  

- применять на практике техники и 

технологии академической и 

декоративной живописи во 

взаимосвязи с техникой и 

технологией церковно-исторической 

живописи; 

- применять в своей творческой 

работе полученные знания в области 

перспективы, использовать 

различные виды перспектив в 

композиционных построениях в 

церковно-исторической живописи; 

- применять навыки и средства 

гармонизации произведений 

церковно-исторической живописи; 

- различные виды контрастов; 

квалификационной работы с 

отклонениями, 

- владение основами педагогики, 

психологии художественного 

творчества и методикой обучения 

декоративно-прикладному искусству 

и народным промыслам. 

Наличие приложений, в основном 

отражающих весь художественно-

творческий процесс работы над 

воплощением темы выпускной 

квалификационной работы. 

Хорошо 

Все составные части выпускной 

квалификационной работы: 

художественно-графический проект, 

изделие с художественно росписью, 

выполненное по собственному 

проекту, пояснительная записка к 

выпускной квалификационной 

работе в объеме до 55 страниц, 

характеризующая главные 

особенности раскрытия темы 

дипломной работы. 

Выразительное графическое и 

колористическое решение проекта. 

Не достаточно выражены идея 

композиции и художественный 

образ.  

Не достаточно точные и четкие 

линии. 

Профессиональное исполнение 

художественной росписи. 
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Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

- различные виды гармонии; 

- свойства и символику цвета; 

- сохранять стилистику конкретного 

вида русской лаковой миниатюрной 

живописи и иконописи; 

- применять технологические приемы 

выполнения произведений лаковой 

миниатюрной живописи и 

иконописи; 

- последовательность выполнения 

произведений лаковой миниатюрной 

живописи и иконописи; 

- создавать художественно-

графические проекты композиций в 

традициях холуйской лаковой 

миниатюрной живописи;  

- работать с теоретическим, 

иллюстративным и другими 

материалами при создании 

произведений церковно-

исторической живописи; 

- применять способы воплощения 

творческого замысла с помощью 

средств художественной 

выразительности. 

Владеть  

– навыками выявления стимулов для 

саморазвития;  

– навыками определения 

реалистических целей 

профессионального роста; 

-способностью собирать, 

анализировать, интерпретировать и 

фиксировать явления и образы 

Соответствие в целом содержания 

пояснительной записки основным 

требованиям к дипломному 

проектированию: 

- знание традиций отечественного и 

мирового прикладного искусства и 

формирование на их основе 

художественно-эстетического 

образа, 

- грамотное художественное 

решение темы выпускной 

квалификационной работы, 

- владение всеми технологическим 

процессом исполнения 

художественной росписи, 

- не достаточно точный расчет 

экономического обоснования 

выпускной квалификационной 

работы, 

- владение базовыми знаниями в 

области педагогики, психологии 

художественного творчества и 

основными методами обучения 

традиционному прикладному 

искусству. 

Наличие приложений, отражающих 

главные этапы художественно-

творческого процесса работы над 

воплощением выпускной 

квалификационной работы. 

Отлично 

Наличие всех составных частей 

выпускной квалификационной 

работы: художественно-
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Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

окружающей действительности 

выразительными средствами 

изобразительного искусства и 

креативностью композиционного 

мышления; 

методами креативного 

композиционного мышления; 

- навыками проектирования 

авторских произведений в области 

церковно-исторической живописи;  

приемами анализа и обобщения 

информации о свойствах 

художественных материалов, о 

техниках и технологиях холуйской 

лаковой миниатюрной живописи; 

 навыками отбора художественных 

материалов; 

- навыками применения 

художественных материалов, техник 

и технологий, раскрывая их свойства 

и возможности; 

- техниками и технологиями 

академического и декоративного 

рисунка во взаимосвязи с техникой и 

технологией церковно-исторической 

живописи;  

- техниками и технологиями 

академической и декоративной 

живописи во взаимосвязи с техникой 

и технологией церковно-

исторической живописи; 

- способностью применения в своей 

творческой работе полученных 

знаний в области перспективы; 

графического проекта, изделия с 

художественно росписью, 

выполненного по собственному 

проекту, пояснительной записки к 

выпускной квалификационной 

работе в объеме до 60 страниц, 

глубоко раскрывающей тему 

дипломного проекта. 

Высокохудожественное образное 

графическое и колористическое 

решение проекта. 

Выражены идея композиции и 

художественный образ.  

Точность и четкость линий. 

Высокопрофессиональное 

исполнение художественной 

росписи. 

Полное соответствие содержания 

пояснительной записки основным 

требованиям к дипломному 

проектированию:  

- глубокое знание традиций 

прикладного искусства и 

формирование на их основе 

художественно-эстетического 

образа, 

- оригинальное художественное 

решение темы выпускной 

квалификационной работы, 

- наличие новизны в 

композиционном, цветовом решении 

выпускной квалификационной 

работы, 
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Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Коды компетенций и 

индикаторов 

достижения, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Технология 

формирования 

(вид занятия) 

Оценочное средство  

 

б-рейтинговая 

шкала 

- владеть навыками и средствами 

гармонизации произведений 

церковно-исторической живописи; 

- различные виды контрастов; 

- различные виды гармонии; 

средства выражения 

художественного образа; 

- свойства и символику цвета; 

- стилистическими приемами 

конкретного вида русской лаковой 

миниатюрной живописи и 

иконописи; 

- техникой выполнения конкретных 

видов русской лаковой миниатюрной 

живописи и иконописи; 

- применять технологические приемы 

и последовательность выполнения 

произведений лаковой миниатюрной 

живописи и иконописи; 

- методикой создания 

художественно-графических 

проектов композиций в традициях 

холуйской лаковой миниатюрной 

живописи; 

- приемами работы с теоретическим, 

иллюстративным и другими 

материалами при создании 

произведений церковно-

исторической живописи; 

- методами воплощения творческого 

замысла с помощью средств 

художественной выразительности. 

- точный расчет экономического 

обоснования выпускной 

квалификационной работы,  

- владение теоретическими и 

практическими знаниями в области 

педагогики, психологии 

художественного творчества и 

методикой обучения декоративно-

прикладному искусству и народным 

промыслам. 

Наличие объемных приложений, 

полностью отражающих весь 

художественно-творческий процесс 

работы над воплощением темы 

выпускной квалификационной  

работы. 
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Итоговая оценка результатов обучения выставляется путем пересчета 100-балльной оценки в 4-х балльную: 

 
Шкалы оценивания уровня сформированности  

компетенций/элементов компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

 

Итоговая оценка за выпускную  

квалификационную работу 

 

100-балльная 4-х балльная 

высокий от 86 до 100 баллов отлично 

продвинутый от 71 до 85 хорошо 

стандартный от 41 до 70 удовлетворительно 

пороговый (не освоено) от 0 до 41 неудовлетворительно 

7.2. Оценочные средства для государственной итоговой аттестации 

7.2.1. Типовые оценочные средства для сдачи государственного экзамена 

 

Перечень типовых вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Вопросы к государственному экзамену: 

1. Стилистическая сущность иконописных традиций Палеха. 

2. Формирование и развитие традиций русской иконописи. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий и их художественное наследие. 

3. Характерные особенности мстерской иконописи.  

4. Роль Н.Н. Харламова в развитии холуйских иконописных традиций. 

5. Особенности построения житийных икон XVII века в творчестве мастеров  

6. Ярославля. 

7. Характерные черты московской иконописной школы. 

8. Стилистические особенности новгородского иконописного стиля XV века. 

9. Стилевые особенности строгановских иконописных писем ХVII века. 

10. Особенности техники и технологии монументальной церковной живописи. 

11. Композиционная взаимосвязь монументальной живописи с пространством храма. На примере древнерусских фресок X-XVII веков. 

12. Воплощение теории святого образа в пространстве храма. На примере византийских и древнерусских фресковых декораций. 

13. Стилистические особенности древнерусской монументальной живописи X-XVII веков. 

14. Иконографические закономерности расположения сюжетов церковной росписи. 

15. Исторические этапы сложения иконографии пятиярусного иконостаса в древнерусском искусстве. 

16. Этапы процесса выполнения доличного письма в иконописи. 

17. Особенности техники выполнения личного письма в иконописи. 
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18. Стилистические особенности палехской лаковой миниатюрной живописи. 

19. Стилистические особенности мстерской лаковой миниатюрной живописи. 

20. Стилистические особенности холуйской лаковой миниатюрной живописи. 

21. Характерные черты московской иконописной школы. 

22. Образование. Цели, задачи и содержание образования. Система образования Российской Федерации. Уровни общего и профессионального 

образования. 

23. Проблемы и перспективы профессионального образования в области традиционного прикладного искусства. 

24. Сетевая форма реализации образовательных программ в области традиционного прикладного искусства.  

25. Художественное непрерывное профессиональное образование как фактор сохранения традиционного прикладного искусства.  

26. Уровни профессионального образования в традиционном прикладном искусстве.  

27. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования.  

28. Дидактический принцип наглядности в процессе обучения профессиональному мастерству.  

29. Учебный план, его структура. 

30. Классификация дидактических принципов и методические аспекты их применения.  

31. Организация учебного процесса в высшем учебном заведении. 

32. Программа учебной дисциплины, ее структура. 

33. Образовательная программа.  

34. Календарно-тематический план и его значение в деятельности преподавателя профессиональных дисциплин. 

35. Методы обучения. 

36. Методика проведения основных видов учебных занятий. 

37. Структура конспекта учебного занятия. 

38. Характеристика процесса формирования профессиональных знаний, умений и владений. 

39. Влияние возрастных особенностей студентов на процесс формирования профессиональных знаний и навыков. 

40. Содержание учебной деятельности преподавателя профессиональных дисциплин. 

41. Личностные и профессиональные качества преподавателя профессиональных дисциплин. 
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7.2.2. Типовые оценочные средства для защиты выпускной квалификационной работы 

Тема 1. Разработка графического рисунка и цветового решения дипломного проекта 

 

Тема 2. Выполнение дипломного художественно-творческого проекта в материале 
 

 
Графический рисунок 

  

 
Проект в цвете 

 
Цветовые  

 
эскизы 
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Проект выполненный в материале (на пластине из папье-маше) 


