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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 44.03.01- 

 «Педагогическое образование», бакалавриат (акалемический), к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и ОС ВО ЮФУ. 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных 

образовательным стандартом, принятие решения о присвоении квалификации по 

результатам ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки студентов по образовательной 

программе. 

3. Вид государственной итоговой аттестации по направлению: 

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа. 

4. Фонд оценочных средств Государственной итоговой аттестации и методические 

материалы 

4.1. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

 государственном экзамене и защите выпускной квалификационной работы: 

В ходе государственного экзамена оценивается уровень сформированности 

следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, СПК-1; СПК-2; 

СПК-3. 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на государственном 

экзамене 

 

№ 

п\п 

Состав ВКР Код и наименование 

контролируемой 

компетенции 

Элементы 

компетенций, 

формируемые 
дисциплиной 

 Государственный экзамен   

 Блок вопросов по истории, 

теории и методике  

художественного 

образования  

  

 Особенности художественного 

образования в Древнем Египте 

и Античной Греции. 

(ОПК-4) 

способность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать – историю 

формирования 

художественного 

образования 

Уметь – использовать 

исторические знания в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – опытом 

художественного 

образования. 



 Особенности художественного 

образования в средневековой 

Европе и на Руси. 

(ОПК-4) 

способность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать – историю 

формирования 

художественного 

образования 

Уметь – использовать 

исторические знания в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – опытом 

художественного 

образования. 

 Формирование системы 

Академического 

художественного образования 

в 16-19 веках. 

(ОПК-4) 

способность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать – историю 

формирования 

художественного 

образования 

Уметь – использовать 

исторические знания в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – опытом 

художественного 

образования. 

 Советский период развития 

художественно- 

педагогического образования. 

(ОПК-4) 

способность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать – историю 

формирования 

художественного 

образования 

Уметь – использовать 

исторические знания в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – опытом 

художественного 
образования. 

 Значение методических 

положений теоретиков и 

практиков искусства эпохи 

Возрождения в современных 

условиях обучения 

изобразительному искусству. 

(ОПК-4) 

способность сознавать 

социальную значимость 

своей  будущей 

профессии,  обладать 

мотивацией   к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать – историю 

формирования 

художественного 

образования 

Уметь – использовать 

исторические знания в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – опытом 

художественного 

образования. 

 Методическое наследие П.П. 

Чистякова. 

(ОПК-7) 

способность 

осуществлять 

методическое 

Знать – методическое 

наследие выдающихся 

педагогов 

Уметь – использовать 



  сопровождение 

образовательного 

процесса,  процесса 

реализации программ 

основного   и 

дополнительного 

образования 

опыт выдающихся 

педагогов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – методикой 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

 Идеи «свободного» 

воспитания в истории 

обучения изобразительному 

искусству. Суть, 

возникновение, 

распространение, причины 

явления. Его достоинства и 

издержки. 

(ПК-8) 

способность 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучающихся 

Знать – методические 

системы выдающихся 

педагогов 

Уметь - 

анализировать 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Владеть – 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 Художественное образование в 

Ростовской области на 

современном этапе. 

(ПК-4) 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных,  мета- 

предметных   и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества  учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

Знать – 

художественную 

культуру и историю 

художественного 

образования родного 

края; 

Уметь - достигать 

личностных, мета- 

предметных и 

предметных 

результатов обучения, 

используя 

возможности 

образовательной 

среды; 

Владеть - средствами 

преподаваемых 
учебных предметов; 

 Сравнительный анализ 

современных педагогических 

концепций в художественном 

образовании. 

(ПК-2) 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать – современные 

педагогические 

концепции в 

художественном 

образовании. 

Уметь - использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности 



   Владеть – анализом 

концепций 

современной 

педагогики 

 Какие нравственные, 

гражданские и деловые 

качества личности возможно 

воспитать на уроках 

изобразительного искусства? 

(ПК-3) 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать – задачи 

воспитания и духовно- 

нравственного 

развития 

Уметь – использовать 

учебную и 

внеучебную 

деятельность с целью 

воспитания и духовно- 

нравственного 

развития обучаемых; 

Владеть – профессией 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

 Условия обеспечения 
безопасной социальной среды 

и образовательного 

пространства во внеклассной 

учебной деятельности. 

(ОПК-8)   способность 

обеспечивать    охрану 

жизни  и    здоровья 

обучающихся с учетом 

рисков и  опасностей 

социальной   среды и 

образовательного 

пространства 

Знать – о возможных 

угрозах жизни и 

здоровью учащихся и 

о способах их 

предотвращения в 

условиях 

образовательного 

пространства 

Уметь – трезво 

оценивать обстановку 

и предупреждать риски 

и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства   для 

жизни и  здоровья 

учащихся; 

Владеть – навыками 

охраны жизни и 

здоровья учащихся в 

образовательном 

пространстве 

 «Геометральный» и 
«Натуральный» методы. Суть 

методов, распространение, 

издержки и достоинства. 

Возможность использования в 

современной школе. 

(ОПК-7) 

способность 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса,  процесса 

реализации программ 

основного   и 
дополнительного 

Знать – методическое 

наследие выдающихся 

педагогов 

Уметь – использовать 

опыт выдающихся 

педагогов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – методикой 

сопровождения 



  образования образовательного 
процесса 

 Цели и задачи преподавания 

изобразительного искусства в 

средней общеобразовательной 

школе. 

(ПК-1) 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать – требования и 

основные документы 

для реализации 

образовательной 

деятельности 

Уметь - 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеть – 

комплексом знаний и 

профессиональных 

навыков, необходимых 

для успешной 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 Методика проведения занятий 

по изобразительному 

искусству в средней 

общеобразовательной школе. 

(ОПК-7) 

способность 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса,  процесса 

реализации программ 

основного   и 

дополнительного 

образования 

Знать – методическое 

наследие выдающихся 

педагогов 

Уметь – использовать 

опыт выдающихся 

педагогов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – методикой 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

 Методика проведения занятий 

по изобразительному 

искусству в системе 

дополнительного образования. 

(ОПК-7) 

способность 

осуществлять 

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса,  процесса 

реализации программ 

основного   и 

дополнительного 

образования 

Знать – методическое 

наследие выдающихся 

педагогов 

Уметь – использовать 

опыт выдающихся 

педагогов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – методикой 

сопровождения 

образовательного 

процесса 



 Наглядность как средство 

активизации изобразительной 

деятельности школьников. 

(ПК-2) 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать – современные 

педагогические 

концепции в 

художественном 

образовании. 

Уметь - использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности 

Владеть – анализом 

концепций 

современной 
педагогики 

 Сравнительный анализ 

современных концепций 

методики преподавания 

изобразительного искусства. 

(ПК-2) 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать – современные 

педагогические 

концепции в 

художественном 

образовании. 

Уметь - использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности 

Владеть – анализом 

концепций 

современной 
педагогики 

 Основы методической работы 

в области изобразительной 

деятельности детей. 

(ПК-2) 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать – современные 

педагогические 

концепции в 

художественном 

образовании. 

Уметь - использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности 

Владеть – анализом 

концепций 

современной 

педагогики 

 Разработка поурочного плана- 

конспекта, календарного плана 

и программы с учетом 

регионального компонента. 

(ПК-1) 

готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

Знать - требования 

образовательных 

стандартов 

Уметь – 

соответствовать в 

профессиональной 
деятельности 



  требованиями 

образовательных 

стандартов 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Владеть – умением 

разрабатывать 

поурочные планы- 

конспекты, 

календарные планы и 

программы с учетом 

регионального 

компонента 

 Разработка и реализация 

авторских программ по 

изобразительному искусству. 

(ПК-9) 

способность 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

(ОПК-2) 

способность 

осуществлять 

проектную деятельность 

в профессиональной 

сфере; 

Знать – правила 

разработки 

образовательных 

программ 

Уметь –  брать 

ответственность  за 

разработку  авторской 

образовательной 

программы 

Владеть - 

способностью 

осуществлять 
проектную 

деятельность в 

профессиональной 

сфере; 

 Организация натурной 

постановки на уроках 

изобразительного искусства. 

Дидактические и эстетические 

требования с учетом возраста 

и подготовки учащихся. 

(ОПК-6) 

способность 

осуществлять обучение, 

воспитание, развитие и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

(социальных, 

возрастных, 

психофизиологических), 

в том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать - возрастные, 

психофизиологические 

особенности учащихся 

Уметь - осуществлять 

обучение, воспитание, 

развитие и психолого- 

педагогическое 

сопровождение с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Владеть - 

организацией 

натурной постановки 

на уроках 

изобразительного 

искусства с учетом 

индивидуальных 

особенностей 
учащихся 

 Дидактические принципы 

обучения изобразительному 

искусству. 

(ПК-5); 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

Знать – основы 

педагогики и 

методики; 

Уметь – 



  сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

взаимодействовать с 

субъектами 

образовательной 

деятельности; 

Владеть – приемами 

наглядности в 

образовательном 

процессе. 

 Цели и задачи урока 

изобразительного искусства. 
(ОПК-9) 

способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательного 

процесса для решения 

профессиональных 

задач 

Знать – основы 

образовательной 

деятельности 

Уметь – правильно 

формулировать 

условия совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Владеть - 

способностью 

организовать 

образовательный 

процесс 

 Структура способностей к 

изобразительной деятельности. 

Активизация творческих 

способностей школьников на 

уроках изобразительного 

искусства. 

(ПК-6) 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать - структуру 

способностей 

учащихся и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

Уметь - 

активизировать 

творческие 

способности 

школьников на уроках 

изобразительного 

искусства 

Владеть - развивать 

творческие 

способности 

обучающихся 

 Условия организации 

коллективной изобразительной 

деятельности учащихся (на 

пленэре, на уроках ДПИ и т.п.) 

(УК-3) 

способность работать в 

команде,  принимать 

организационно- 

управленческие 

решения и готовность 

нести за них 

ответственность 

Знать – методы 

обучения 

изобразительной 

деятельности 

Уметь – организовать 

коллективную 

изобразительную 

деятельность 

учащихся 
Владеть – 



   способностью 
работать в команде, 

принимать 

управленческие 

решения и нести за 

них ответственность 

 Педагогический рисунок: 

цели, задачи, специфика, виды 

рисунка. 

(ПК-2) 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать – современные 

педагогические 

концепции в 

художественном 

образовании. 

Уметь - использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики в 

образовательной 

деятельности 

Владеть – 

современными 

технологиями 

обучения 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с 

учетом особенностей 

(социальных, возрастных, 

психофизиологических, 

ограниченными 

возможностями здоровья). 

(ОПК-6) 

способность 

осуществлять обучение, 

воспитание, развитие и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

(социальных, 

возрастных, 

психофизиологических), 

в том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать - возрастные, 

психофизиологические 

особенности учащихся 

Уметь - осуществлять 

обучение, воспитание, 

развитие и психолого- 

педагогическое 

сопровождение с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

Владеть - 

организацией 

натурной постановки 

на уроках 

изобразительного 

искусства с учетом 

индивидуальных 

особенностей 
учащихся 

 Цели и задачи проектирования 

образовательных программ в 

системе дополнительного 

образования. 

(ПК-7) 

способность 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знать – Закон «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» № 273-ФЗ 

Уметь – реагировать 

на потребности 

общества в 

дополнительном 

образовании 
Владеть - 



   способностью 

проектировать 

образовательные 

программы. 

 Методика А.П. Сапожникова. (СПК-1) 

готовность применять 

на практике  научные 

основы изобразительной 

грамоты в работе над 

композицией в рисунке, 

живописи,  эстампе, 

декоративно- 

прикладном искусстве; 

использовать 

систематизированные 

исторические, 

теоретические  и 

практические знания об 

изобразительном 

искусстве в культурно- 

просветительской и 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основы 

изобразительной 

грамоты; 

Уметь – уметь 

применять основы 

изобразительной 

грамоты на практике; 

Владеть – методикой 

обучения 

изобразительному 

искусству 

 Методы обучения рисунку 

Д.Н. Кардовского. 
(СПК-1) 

готовность применять 

на практике  научные 

основы изобразительной 

грамоты в работе над 

композицией в рисунке, 

живописи,  эстампе, 

декоративно- 

прикладном искусстве; 

использовать 

систематизированные 

исторические, 

теоретические  и 

практические знания об 

изобразительном 

искусстве в культурно- 

просветительской и 

профессиональной 
деятельности 

Знать – основы 

изобразительной 

грамоты; 

Уметь – уметь 

применять основы 

изобразительной 

грамоты на практике; 

Владеть – методикой 

обучения 

изобразительному 

искусству 

 Методическая 
последовательность работы 

над академическим рисунком 

головы, пейзажа, натюрморта, 

фигуры (на выбор). 

(СПК-1) 

готовность применять 

на практике научные 

основы изобразительной 

грамоты   в   работе  над 

композицией в рисунке, 

живописи,         эстампе, 

Знать – основы 

изобразительной 

грамоты; 

Уметь – уметь 

применять основы 

изобразительной 

грамоты на практике; 



  декоративно- 

прикладном искусстве; 

использовать 

систематизированные 

исторические, 

теоретические и 

практические знания об 

изобразительном 

искусстве в культурно- 

просветительской и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть – методикой 

обучения 

изобразительному 

искусству 

 Форма, объем и конструкция в 

учебном рисунке. 
(СПК-2) 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности навыки 

линейно- 

конструктивного 

построения формы; 

построения формы 

тоном; передачи объема, 

фактуры  и 

материальности 

предметов; навыки 

рисунка с натуры 

Знать – основы 

академического 

рисования 

Уметь – передавать 

конструктивную 

убедительность 

предметов в рисунке 

Владеть - навыками 

рисунка с натуры. 

 Вспомогательные линии 

построения формы. Их 

назначение. 

(СПК-2) 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности навыки 

линейно- 

конструктивного 

построения формы; 

построения формы 

тоном; передачи объема, 

фактуры  и 

материальности 

предметов; навыки 

рисунка с натуры 

Знать – основы 

академического 

рисования 

Уметь – передавать 

конструктивную 

убедительность 

предметов в рисунке 

Владеть - навыками 

рисунка с натуры. 

 Основные закономерности 

линейной и воздушной 

перспективы. 

(СПК-1) 

готовность применять 

на практике  научные 

основы изобразительной 

грамоты в работе над 

композицией в рисунке, 

живописи,  эстампе, 

декоративно- 

прикладном искусстве; 

использовать 

систематизированные 

исторические, 

теоретические и 

практические знания об 

Знать – основы 

изобразительной 

грамоты; 

Уметь – уметь 

применять основы 

изобразительной 

грамоты на практике; 

Владеть – методикой 

обучения 

изобразительному 

искусству 



  изобразительном 

искусстве в культурно- 

просветительской и 

профессиональной 

 

 Виды рисунков. Их назначение 

и отличительные особенности. 
(ПК-6) 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать - структуру 

способностей 

учащихся и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся 

Уметь - 

активизировать 

творческие 

способности 

школьников на уроках 

изобразительного 

искусства 

Владеть - развивать 

творческие 

способности 

 Средства выразительности 

учебного рисунка. 
(СПК-2) 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности навыки 

линейно- 

конструктивного 

построения формы; 

построения формы 

тоном; передачи объема, 

фактуры  и 

материальности 

предметов; навыки 

рисунка с натуры 

Знать – основы 

академического 

рисования 

Уметь – передавать 

конструктивную 

убедительность 

предметов в рисунке 

Владеть - навыками 

рисунка с натуры. 

 Средства композиции в 

изобразительном искусстве. 

Роль композиции в создании 

художественного образа. 

(СПК-1) 

готовность применять 

на практике  научные 

основы изобразительной 

грамоты в работе над 

композицией в рисунке, 

живописи,  эстампе, 

декоративно- 

прикладном искусстве; 

использовать 

систематизированные 

исторические, 

теоретические  и 

практические знания об 

изобразительном 

искусстве в культурно- 

просветительской и 

профессиональной 

Знать – основы 

изобразительной 

грамоты; 

Уметь – уметь 

применять основы 

изобразительной 

грамоты на практике; 

Владеть – методикой 

обучения 

изобразительному 

искусству 



 Задачи обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности учащихся, 

в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций в условиях работы на 

пленэре. 

(УК-7). 

способность 

поддерживать уровень 

физической подготовки 

для обеспечения 

полноценной 

социальной   и 

профессиональной 

деятельности, создавать 

безопасные условия 

жизнедеятельности,  в 

том числе  при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать – основные 

правила поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь – обеспечивать 

безопасность 

обучающихся в ходе 

образовательного 

процесса и вне его; 

Владеть - физической 

подготовкой для 

обеспечения 

полноценной 

социальной  и 

профессиональной 

деятельности. 

 Особенности живописи в 

мастерской и на пленэре. 

(СПК-3) 

способность 

осуществлять передачу 

цвето-тоновых 

отношений в живописи с 

учетом 

теплохолодности, 

умение разрабатывать 

колорит  на  основе 

гармоничных цветовых 

сочетаний;  навыки 

живописи с натуры 

Знать – основы 

колористики 

Уметь –  создавать 

гармоническое, 

тонально выдержанное 

сочетание цветов в 

живописи 

Владеть - навыками 

живописи с натуры. 

 Цвет предметный и 

обусловленный. Колорит в 

живописи. 

(СПК-3) 

способность 

осуществлять передачу 

цвето-тоновых 

отношений в живописи с 

учетом 

теплохолодности, 

умение разрабатывать 

колорит  на основе 

гармоничных цветовых 

сочетаний; навыки 

живописи с натуры 

Знать – основы 

колористики 

Уметь –  создавать 

гармоническое, 

тонально выдержанное 

сочетание цветов в 

живописи 

Владеть - навыками 

живописи с натуры. 

 Константность и а- 

константность зрительного 

восприятия. 

(СПК-1) 

готовность применять 

на практике  научные 

основы изобразительной 

грамоты в работе над 

композицией в рисунке, 

живописи,  эстампе, 

декоративно- 

прикладном искусстве; 

использовать 

систематизированные 

исторические, 

Знать – основы 

изобразительной 

грамоты; 

Уметь – уметь 

применять основы 

изобразительной 

грамоты на практике; 

Владеть – методикой 

обучения 

изобразительному 

искусству 



  теоретические и 

практические знания об 

изобразительном 

искусстве в культурно- 

просветительской и 

профессиональной 
деятельности 

 

 Светлотный и цветовой тон в 

живописи. Использование 

камертона для определения 

общего тона в живописи. 

(Метод Н.П. Крымова, метод 

А.И. Куинджи, метод 

Леонардо да Винчи). 

(СПК-3) 

способность 

осуществлять передачу 

цвето-тоновых 

отношений в живописи с 

учетом 

теплохолодности, 

умение разрабатывать 

колорит  на  основе 

гармоничных цветовых 

сочетаний;  навыки 
живописи с натуры 

Знать – основы 

колористики 

Уметь –  создавать 

гармоническое, 

тонально выдержанное 

сочетание цветов в 

живописи 

Владеть - навыками 

живописи с натуры. 

 Контрастные или 
дополнительные цвета. Теплые 

и холодные цвета. 

(СПК-3) 

способность 

осуществлять передачу 

цвето-тоновых 

отношений в живописи с 

учетом 

теплохолодности, 

умение разрабатывать 

колорит  на  основе 

гармоничных цветовых 

сочетаний;  навыки 
живописи с натуры 

Знать – основы 

колористики 

Уметь –  создавать 

гармоническое, 

тонально выдержанное 

сочетание цветов в 

живописи 

Владеть - навыками 

живописи с натуры. 

 Композиционный центр в 

живописи? 

(СПК-1) 

готовность применять 

на практике  научные 

основы изобразительной 

грамоты в работе над 

композицией в рисунке, 

живописи,  эстампе, 

декоративно- 

прикладном искусстве; 

использовать 

систематизированные 

исторические, 

теоретические  и 

практические знания об 

изобразительном 

искусстве в культурно- 

просветительской и 

профессиональной 

деятельности 

Знать – основы 

изобразительной 

грамоты; 

Уметь – уметь 

применять основы 

изобразительной 

грамоты на практике; 

Владеть – методикой 

обучения 

изобразительному 

искусству 

 Основные этапы выполнения 
этюда с натуры. 

(СПК-3) 
способность 

Знать – основы 
колористики 



  осуществлять передачу 

цвето-тоновых 

отношений в живописи с 

учетом 

теплохолодности, 

умение разрабатывать 

колорит  на основе 

гармоничных цветовых 

сочетаний; навыки 

живописи с натуры 

Уметь –  создавать 

гармоническое, 

тонально выдержанное 

сочетание цветов в 

живописи 

Владеть - навыками 

живописи с натуры. 

 Закономерности построения в 

станковой картине. Средства, 

применяемые для решения 

композиции. 

(СПК-1) 

готовность применять 

на практике  научные 

основы изобразительной 

грамоты в работе над 

композицией в рисунке, 

живописи,  эстампе, 

декоративно- 

прикладном искусстве; 

использовать 

систематизированные 

исторические, 

теоретические  и 

практические знания об 

изобразительном 

искусстве в культурно- 

просветительской и 

профессиональной 
деятельности 

Знать – основы 

изобразительной 

грамоты; 

Уметь – уметь 

применять основы 

изобразительной 

грамоты на практике; 

Владеть – методикой 

обучения 

изобразительному 

искусству 

 Блок вопросов по экономико- 

правовому модулю 

  

 Рыночные принципы 

ценообразования. Основные 

методы ценообразования. 

Алгоритм формирования 

рыночной цены. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Государственное 

регулирование экономики: 

необходимость, цели, методы 

и инструменты, границы. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 



   ориентироваться в 
условиях рыночной 

экономики 

 Затраты и результаты 

деятельности предприятия. 

Основные виды затрат. 

Себестоимость и калькуляция. 

Понятие рентабельности 

производства. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Происхождение, сущность и 

функции денег. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Экономическая организация 

производства. Критерий 

целесообразности 

экономической деятельности. 

Кривая производственных 

возможностей. Экстенсивный 

и интенсивный типы 

экономического роста. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Понятие собственности. 

Структура отношений 

присвоения. Собственность и 

формы предпринимательской 

деятельности в современной 

РФ. Понятие малого бизнеса. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 



 Сущность, функции и 

механизм функционирования 

рынка. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Роль конкуренции в рыночной 

экономике. Типы и формы 

конкуренции. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Типы рыночных структур. (УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 
экономики 

 Механизм установления 

рыночного равновесия через 

взаимодействие спроса и 

предложения. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Рыночные принципы 

ценообразования. Основные 

методы ценообразования. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 



 Алгоритм формирования 

рыночной цены. 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Государственное 

регулирование экономики: 

необходимость, цели, методы 

и инструменты, границы. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Затраты и результаты 
деятельности предприятия. 

Основные виды затрат. 

Себестоимость и калькуляция. 

Понятие рентабельности 

производства. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Структура фондов 
предприятия. Амортизация. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Равновесие фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах на 

рынках разных типов 

(совершенной конкуренции, 

олигополии, монополии). 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 
деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 



   Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 66.Безубыточность 

производства как 

важнейшее условие 

простого воспроизводства 

на микроуровне. Понятие 

безубыточности. 

Количественное выражение и 

графическая интерпретация. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Происхождение, сущность и 

функции денег. 
(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Макроэкономические 

проблемы инфляции. Понятие, 

виды и механизмы инфляции. 

Количественное измерение 

инфляции. Социально- 

экономические последствия 

инфляции в экономике. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Специфика рынка труда. 

Потоки на рынке труда. 

Понятие и виды безработицы. 

Государственное 

регулирование занятости, 

безработицы и инфляции. 

Кривая Филлипса. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 



 Экономическая организация 

производства. Критерий 

целесообразности 

экономической деятельности. 

Кривая производственных 

возможностей. Экстенсивный 

и интенсивный типы 

экономического роста. 

(УК-5) 

способность 

использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Знать – основные 

законы рынка 

Уметь - использовать 

экономические и 

правовые знания в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Владеть – 

ориентироваться в 

условиях рыночной 

экономики 

 Блок вопросов по социо- 

гуманитарным дисциплинам 

  

 Основания типологизации 

культуры. Типы культуры. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Сущность и функции 

культуры. Парадигмы 

исследования культуры. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть  – умением 

рассуждать 

 Динамика культуры; 

различные подходы к 

объяснению динамики 

культуры. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 



  гражданской позиции мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Смысл понятия «традиция»; 

роль преемственности в 

культуре. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Источники и факторы 

культурной динамики: 

инновация, наследование, 

диффузия, синтез. 

(УК-1) 

способность 

использовать   социо- 

гуманитарные знания, 

культуру мышления, 

системный подход и 

критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Проблема времени в культуре. (УК-1) 

способность 

использовать   социо- 

гуманитарные знания, 

культуру мышления, 

системный подход и 

критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – искусством 

рассуждать 

 Социальное и культурное. 
Типы культурных изменений и 

их корреляция с основными 

типами социальности. 

(УК-1) 

способность 

использовать   социо- 

гуманитарные знания, 

культуру мышления, 

системный подход и 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 



  критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Культурное наследие и 

культурная революция. 
(УК-1) 

способность 

использовать   социо- 

гуманитарные знания, 

культуру мышления, 

системный подход и 

критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Элитарная и массовая 

культуры. Манипулятивные 

возможности массовой 

культуры. 

(УК-1) 

способность 

использовать   социо- 

гуманитарные знания, 

культуру мышления, 

системный подход и 

критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 
рассуждать 

 Сущность государства; 

функции государства и его 

исторические типы. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 



 Понятие «личность», 

структура и свойства 

личности. 

(УК-1) 

способность 

использовать   социо- 

гуманитарные знания, 

культуру мышления, 

системный подход и 

критический анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Сущность творчества. Методы 

диагностики творческих 

способностей личности. 

(ПК-2) 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

(ОПК-1) 

способность применять 

междисциплинарные 

знания для решения 

профессиональных 

задач с учетом смежных 

областей науки и 

практики; 

Знать – структуру 

творческих 

способностей 

личности; 

Уметь  - применять 

междисциплинарные 

знания для  решения 

профессиональных 

задач с учетом 

смежных областей 

науки и практики; 

Владеть - 

современными 

методами и 

технологиями 

обучения и 
диагностики 

 Воспитание нравственной 

личности как социально- 

педагогическая проблема. 

Пути нравственного 

воспитания личности. 

(ПК-3); 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и вне- 

учебной деятельности 

Знать – о 

необходимости 

воспитания 

нравственной 

личности 

Уметь - решать 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и вне-учебной 

деятельности 

Владеть – подходами 

к нравственному 

воспитанию и 

развитию личности. 

 Личность как предмет 

воспитания. Внутренние и 

внешние факторы ее развития. 

(ПК-3); 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

Знать – о 

необходимости 

воспитания 

нравственной 



  развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

личности 
Уметь - решать задачи 

воспитания и духовно- 

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и вне- 

учебной деятельности 

Владеть – подходами к 

нравственному 

воспитанию   и 

развитию личности. 

 Образование как 

социокультурный феномен. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Методы и техника 

социологических 

исследований. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Сущность мировоззрения и его 

историко-культурный 

характер; типы мировоззрения: 

художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, 

философское, научное. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 



   рассуждать 

 Материальное и идеальное. (УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,  культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ   при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Ценностные ориентации и 

смысл человеческого бытия. 

(УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания, культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Наука как вид духовного 

производства. 

(УК-1) способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,   культуру 

мышления,  системный 

подход и критический 

анализ    при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Сущность научной революции. (УК-1) 

способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания, культуру 

мышления, системный 

подход и критический 

анализ при 

формировании 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 



  мировоззренческой и 

гражданской позиции 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 

 Методы научного познания. (УК-1) способность 

использовать 

социогуманитарные 

знания,   культуру 

мышления,  системный 

подход и критический 

анализ    при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Знать – основы 

культурологии, 

философии, 

социологии и других 

социогуманитарных 

наук 

Уметь - использовать 

социогуманитарные 

знания при 

формировании 

мировоззренческой и 

гражданской позиции 

Владеть – умением 

рассуждать 
    

В ходе Государственного экзамена оценивается (независимо от вопроса) компетенция УК- 

2 - способность аргументированно, логически верно и содержательно строить устную и 

письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру, владеть русским 

и иностранным языками для решения коммуникативных задач во всех сферах общения (УК- 

2). 

4.3.  Процедура сдачи государственного экзамена. 

К сдаче Государственного экзамена допускаются лица, успешно прошедшие все этапы 

обучения. 

Государственный экзамен сдается за неделю до защиты. В процессе подготовки, за неделю 

до сдачи государственного экзамена проводятся консультации по всем тематическим 

циклам вопросов. 

Кафедра и деканат подготавливают три комплекта экзаменационных билетов, которые 

оформляются в соответствии с нормативными локальными актами ЮФУ, раскладываются 

в конверты и запечатываются. В начале экзамена дипломникам предоставляется 

возможность выбрать вопросы (один из конвертов); секретарь ГЭК фиксирует в протоколе 

вопросы каждого вытянутого билета; дипломникам раздаются проштампованные листы для 

подготовки к ответу, на подготовку отводится 45 минут. Члены комиссии заслушивают 

ответы на экзаменационные вопросы, задают вопросы, выставляют оценки на специальных 

индивидуальных бланках. По итогу государственного экзамена заслушиваются мнения, 

оценки и выступления отдельных членов ГЭК. 

По окончании обсуждения оценок, члены ГЭК формируют сводную ведомость со своими 

индивидуальными оценками ответов, председатель зачитывает суммарную итоговую 

оценку каждого выпускника. 

 4.4. Критерии оценки Государственного экзамена:   

итоговая оценка Государственного экзамена складывается из следующих компонентов: 

1.Высокий уровень сформированности компетенции— оценка “отлично”. 

Компетенции сформированы в полном объеме; 

2. Базовый уровень сформированности компетенции — оценка “хорошо”. Компетенция 
в основном сформирована. 



3. Пороговый уровень сформированности компетенции - “удовлетворительно 

Компетенции сформированы с пробелами, которые могут быть восполнены в процессе 

непосредственного выполнения соответствующих видов профессиональной деятельности; 

4. Компетенция не сформирована на требуемом уровне – оценка 

“неудовлетворительно”. Необходимыми знаниями, умениями и навыками не обладает. К 

самостоятельной профессиональной деятельности не готов. 

4.5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на защите 

выпускной квалификационной работы 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, СПК-1, СПК-2, СПК-3. 

 
Код 
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УК-1 +   +     +  

УК-2  + +     +   

УК-3          + 

УК-4  + +   +     

УК-5 +          

УК-6  +         

УК-7          + 

ОПК-1     + + +   + 

ОПК-2   +       + 

ОПК-3         +  

ОПК-4   +   + +   + 

ОПК-5 +   +      + 

ОПК-6 +   +      + 

ОПК-7 +     +    + 

ОПК-8          + 

ОПК-9 + +  +      + 

ПК-1 +         + 

ПК-2 +         + 

ПК-3 + +  +   +   + 

ПК-4  + +       + 

ПК-5 +         + 

ПК-6 +   +      + 

ПК-7 +  +       + 

ПК-8 +         + 

ПК-9   + +   + +   

СПК-1      + +    

СПК-2      + +    

СПК-3       +    



5.2.  Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

 реальными прикладными задачами, которые предстоит решать в процессе 

 профессиональной деятельности выпускника: 

1. Особенности методики работы над пейзажем в технике масляной живописи 

2. Обучение школьников приему контраста в книжной графике. 

3. Обучение основам декоративной композиции в условиях ДХШ 

4. Методические условия обучения основам пейзажной живописи учащихся ДХШ. 

5. Методические основы обучения живописи натюрморта учащихся ДХШ. 

6. Развитие творческих способностей учащихся в работе над батиком в системе ДХШ. 

7. Обучение основам рисунка фигуры человека в системе дополнительного образования. 

8. Обучение старшеклассников ДХШ портретной живописи в условиях пленэра. 

9. Обучение основам воздушной перспективы в пейзаже в системе дополнительного 

образования. 

10. Развитие творческого воображения на занятиях горячим батиком в системе 

дополнительного образования. 

11. Методические основы обучения иконописи в условиях ДПО. 

12. Обучение решению цвето-тоновых задач портретной живописи в системе среднего 

специального образования. 

13. Обучение нюансам пейзажной живописи учащихся старших классов ДХШ. 

14. Обучение цвето-тоновым отношениям в живописи учащихся ДХШ. 

15. Технология росписи ткани в системе дополнительного образования. 

16. Обучение портретной живописи в старших классах ДХШ. 

17. Обучение передаче линейной перспективы в интерьере средствами живописи. 

18. Развитие творческих способностей учащихся среднего школьного возраста на занятиях 

батиком в системе дополнительного образования. 

19. Использование систем тоновых, цветовых и содержательных контрастов в работе над 

тематической композицией. 

20. Развитие творческих способностей на уроках изобразительного искусства посредством 

иллюстрирования книги. 

21. Особенности обучения живописи пейзажа учащихся ДХШ. 

22. Обучение композиции пейзажа учащихся ДХШ. 

23. Развитие композиционного мышления при создании иллюстрации литературного 

произведения. 

 
5.3. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 44.03.01- 

 «Педагогическое образование», бакалавриат (прикладной) 

Выпускные квалификационные работы по направлению 44.03.01 – Педагогическое 

образование основываются на обобщении знаний и первичного опыта профессиональной 

педагогической деятельности, полученного в результате проведения учебных и 

производственных практик, с учетом научно-методической, теоретической и 

профессионально-педагогической направленности по профилю образовательной 

программы «Изобразительное искусство»; на основе овладения выпускников 

профессиональными компетенциями. Тематика выпускных квалификационных работ 

предлагается выпускающей кафедрой, образовательными учреждениями города, региона и 

согласовываются руководителем образовательной программы, после чего утверждается на 

Совете ААИ ЮФУ, наряду с утверждением руководителей. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа профессорско-преподавательского состава кафедры (при 



необходимости, в условиях выполнения междисциплинарного проекта ВКР, могут 

назначаться консультанты других кафедр ААИ или структурных подразделений 

университета). 

Тексты и материалы выпускных квалификационных работ размещаются в электронно- 

библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствований в соответствии 

с локальными актами университета. 

 

 Состав выпускной квалификационной работы 

Выпускная   квалификационная   работа   по   направлению   44.03.01 – Педагогическое 

образование, направленность Изобразительное искусство, состоит из трех частей. 

a. Теоретическая часть ВКР - Дипломная работа содержит текстовой материал, 

демонстрирующий качество общекультурной, научно-теоретической и методической 
подготовки выпускников в сфере будущей профессии – педагогического образования; 

выполняется в соответствии с требованиями к ВКР бакалавра объем текста от 40 до 60 

печатных страниц, набранных на компьютере; содержит разделы: 

1. Титульный лист (по требованиям ЮФУ); 

2. Оглавление (с нумерацией разделов); 

3. Введение 

4. Глава 1. История вопроса, общая проблематика. 

5. Глава 2. Теория вопроса с учетом представления отечественного и 

зарубежного опыта. 

6. Глава 3. Методика. Систематизированное изложение собственной 

концепции; результатов педагогического эксперимента; образовательной 

программы или плана-конспекта урока (занятия), т.п. 

7. Заключение. 

8. Список литературы. 

9. Примечания (если в них есть необходимость). 

10. Альбом иллюстраций. 

11. Список иллюстраций. 

Все страницы дипломной записки должны быть пронумерованы за исключением 

титульного листа, который считается стр. № 1. 

Требования к оформлению: 

1. Текст Дипломной записки оформляется в твёрдый переплет (допускается 

мягкий), формат А4, на титульном листе указываются ФИО студента, руководителя 

(Образец титульного листа представлен в «Руководстве для начинающих исследователей») 

2. Экспозиционный материал оформляется и представляется на защиту не менее 

чем на 3-х планшетах размером 120 х 80 см. 

2. Альбом иллюстраций оформляется Приложением к тексту ВКР и 

переплетается вместе с ним. 

3. Электронная версия выпускной квалификационной работы 

(ВКР) представляется на компакт-диске и прикладывается к пояснительной записке 

(экспозиция в формате jpg с разрешением от 300 точек на дюйм, пояснительная записка в 

полном объеме в формате .doc). 

4. В переплетенную текстовую часть ВКР вкладываются распечатка результата 

проверки на Антиплагиат; экспертное заключение об отсутствии 

информации, представляющей государственную тайну. 



b. Изобразительная часть ВКР – представлена работой в изобразительном материале: 

живопись (картина), станковая или прикладная графика (от 1 до 5 листов, в зависимости от 

поставленной задачи и сложности), декоративно-прикладное искусство (декоративный 

текстиль, произведения из дерева, керамики и т.п.). Она представляет навыки и умения 

выпускников применять изобразительные материалы в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП – Изобразительное искусство. 

Планшеты. Материалы, представленные на планшетах, отражают теоретическую и 

методическую подготовку дипломника демонстрируют первичные практические навыки 

профессиональной деятельности (планшеты могут быть заменены презентацией на 

электронных носителях). В планшетах изображаются графики, результаты педагогического 

эксперимента; таблицы, поэтапное выполнение работы в материале и т.п. 

Оформление изобразительной части ВКР: 

Для живописи подбирается рама. Графика оформляется под стекло или пластик, в паспарту 

и рамы. Произведения декоративно-прикладного искусства оформляются в соответствии с 

принятыми правилами: гобелены могут быть с изнанки подшиты холстом, батики 

оформляются в рамы и представляются на растяжках; изделия из дерева или керамики 

демонстрируются на фоне подобранных в цвете и тоне драпировках. 

Весь текстовой и изобразительный материал является составной частью ВКР бакалавра, 

отражается в альбоме иллюстраций и записывается вместе с текстом на диск. Диск в 

конверте прикрепляется к обложке теоретической (текстовой) части ВКР. Все планшеты и 

работы в материале изобразительной части ВКР подписываются, - с тыльной стороны 

живописи, графики и (или) планшетов наклеивается этикетка с указанием ФИО 

исполнителя, ФИО руководителя, темы ВКР, название работы в материале, год защиты, 

размеры. 

 5.4. Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы. 

 Методика выполнения ВКР. 

1. На первом этапе подготовки ВКР формулируются темы. Кафедра утверждает темы ВКР 

и назначает дипломных руководителей. Студенты, изучают научный материал по теме ВКР, 

обсуждают проблему и собственную концепцию с научным руководителем, собирают 

методический материал, обобщают первичный опыт педагогических практик. Результаты 

работы над ВКР регулярно представляются к обсуждению на кафедре. 

Выбор темы ВКР бакалавра с последующим уточнением и утверждением определяет 

целенаправленную работу обучающегося в период преддипломной практики. 

2. На втором этапе идет работа над текстом дипломной записки, описывается 

педагогический эксперимент, если таковой включен в план ВКР, параллельно 

продолжается работа над практической частью ВКР и подготовка к сдаче Государственного 

экзамена. Одновременно идет поисковая работа над композицией, эскизами, цветовым 

решением, картоном и т.п. изобразительной части ВКР. Работа в изобразительном 

материале темой и изобразительным решением должна быть соотнесена с учебно- 

методической проблематикой теоретической части ВКР. 

3. На третьем этапе, печатается и переплетается текст ВКР (допускается мягкий 

переплет); текст записывается вместе с иллюстрациями на диск, который прикрепляется к 

переплету текста ВКР; корректируется раскладка методических материалов на планшетах 

или подрамниках, оформляется видеоряд к защите ВКР. Текст выпускной 

квалификационной работы проверяется на объем заимствований в соответствии с 

локальными актами университета и размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета. ВКР (теоретическая и изобразительная части) проходят на кафедре 

процедуру допуска к защите не позднее, чем за неделю до защиты. 

 5.5. Процедура защиты. Критерии оценки выпускных 

 квалификационных работ. 



К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно 

прошедшие все этапы обучения. 

Выпускная квалификационная работа выносится на публичную защиту перед 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), предварительно получив отзыв 

руководителя и допуск выпускающей кафедры. 

Экспозиционный материал в виде 3 - 4-х планшетов размером 120 х 80 см размещается на 

демонстрационном стенде перед членами ГЭК. Возможна одновременная демонстрация 

работы на видеоэкране. Членам ГЭК для ознакомления предоставляется текст ВКР. 

Секретарь ГЭК представляет автора проекта (выпускника) и тему выпускной 

квалификационной работы. 

Доклад выпускника по регламенту включает выступление до 15 минут. В докладе 

освещаются цели и задачи исследования, представляется и обосновывается основная 

научная/авторская концепция (идея), представленная в выпускной квалификационной 

работе, раскрываются особенности и детали подхода к постановке научно-педагогического 

эксперимента. Представляются результаты экспериментальной работы. 

По окончании выступления выпускника члены ГЭК задают дипломнику вопросы по 

спорным или недостаточно раскрытым в докладе сторонам и деталям представленного 

проекта. Выпускник аргументировано отвечает на поставленные вопросы, защищая выводы 

и результаты работы. 

Выпускник предоставляет аргументированные ответы на поставленные рецензентом 

вопросы или соглашается с отмеченными недостатками своей работы. Заслушивается 

отзыв научного руководителя ВКР, в котором он характеризует личные качества 

выпускника: самостоятельность и заинтересованность в работе над проектом, научный и 

творческий подход к выполнению ВКР, профессиональные качества выпускника. 

Заслушиваются мнения, оценки и выступления членов ГЭК. В заключении председатель 

ГЭК дает обобщающую оценку представленной к защите выпускной квалификационной 

работы. 

По окончании всех защит, члены ГЭК формируют сводную ведомость со своими 

индивидуальными оценками представленных работ, а председатель выводит суммарную 

итоговую оценку каждой выпускной квалификационной работы. Дополнительными 

оценками (бонусами) к итоговой оценке выступают: 

- рекомендация к дальнейшему обучению выпускника-бакалавра в магистратуре; 

рекомендация представленной ВКР к внедрению. 

- рекомендация к представлению работы на выставку лучших дипломных работ 

и/или соответствующий конкурс. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы оценивается уровень 

сформированности следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, СПК-1, СПК-2, СПК-3. 

Критерии выставления оценок: 

итоговая оценка Государственного экзамена складывается из следующих компонентов: 

1.Высокий уровень сформированности компетенции— оценка “отлично”. 

Компетенции сформированы в полном объеме; 

2. Базовый уровень сформированности компетенции — оценка “хорошо”. Компетенция 
в основном сформирована. 



3. Пороговый уровень сформированности компетенции - “удовлетворительно 

Компетенции сформированы с пробелами, которые могут быть восполнены в процессе 

непосредственного выполнения соответствующих видов профессиональной деятельности; 

4. Компетенция не сформирована на требуемом уровне – оценка 

“неудовлетворительно”. Необходимыми знаниями, умениями и навыками не обладает. К 

самостоятельной профессиональной деятельности не готов. 

БЛАНК ОЦЕНКИ 

 
 

№ 

п/ 

п 

 

Критерии оценки 

Ф.И.О. выпускников 

И
в

а
н

о
в

 

И
.И

. 

      

1. Актуальность ВКР: 
1.1 ясность, грамотность 

сформулированной темы; 

       

1.2 четкость формулировок целей и 
задач исследования 

       

1.3 соответствие содержания работы 
целям и задачам 

       

2. Самостоятельность, логичность и 
завершенность работы 

       

3. Полнота критического анализа 

литературных источников 

различных типов: 
3.1нормативных документов, 

       

3.2 научных источников,        

3.3 периодических изданий,        

3.4 изданий на иностранном языке        

4. Систематизация теоретических и 

практических знаний по теме 

исследования и качество их 

применения для решения 

исследовательских задач 

       

5. Наличие обоснованных 
практических рекомендаций 

       

6. Понимание взаимосвязи 

проведенного исследования и 

полученных результатов с 

освоенной ОПОП 

       

7. Соответствие требованиям к 

оформлению ВКР, аккуратность 
оформления 

       

8. В ходе процедуры защиты: 
8.1 общий уровень культуры 

общения 

       

8.2 изложение результатов работы        

8.3 применение электронно- 

информационных средств при 

представлении результатов 

исследования. 

       

9. Оригинальность текста и отсутствие        



 некорректного заимствования        

 Итого баллов        

 

Компоненты оценивания разделов и составных частей ВКР: 

Отлично – представленная на защиту ВКР выполнена в соответствии с требованиями ОС 

ЮФУ. Защита проведена выпускником грамотно с четким изложением содержания 

квалификационной работы и с достаточным обоснованием самостоятельности ее 

разработки. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал повышенную подготовку к самостоятельной 

деятельности. Отзыв руководителя и решение комиссии положительные. 

Хорошо – представленные на защиту ВКР и изобразительные материалы выполнены в 

соответствии с требованиями ОС ЮФУ, но имеют место незначительные отклонения от 

существующих требований. Защита проведена грамотно с достаточным обоснованием 

самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных положений 

содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты 

показал хорошую подготовку к самостоятельной деятельности. Содержание работы и ее 

защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. 

Отзыв руководителя и решение комиссии положительные. 

Удовлетворительно – представленные на защиту текстовой и изобразительный материалы 

в целом выполнены в соответствии с требованиями ОС ЮФУ, но имеют место отступления 

от существующих требований. Защита проведена выпускником с недочетами в изложении 

содержания квалификационной работы и в обосновании самостоятельности ее выполнения. 

На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не даны. Выпускник в 

процессе защиты показал достаточную подготовку к самостоятельной деятельности, но при 

защите квалификационной работы отмечены отдельные отступления от требований, 

предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя и членов ГЭК 

положительные, но имеются замечания. 

Неудовлетворительно – представленные на защиту текстовой и изобразительный 

материалы в целом выполнены с нарушениями требований ОС ЮФУ. Защита проведена 

выпускником на низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и 

неубедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. 

Проявлена недостаточная теоретическая подготовка. В отзыве руководителя и членов ГЭК 

имеются существенные замечания. 

 

Составил: руководитель ОП по 

Направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование, 

направленность «Изобразительное искусство» 

Кривцова О.В. 
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