
 



 



Введение 

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется 

после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа 

итоговой аттестации утверждается на заседании кафедры истории отечественного и 

зарубежного искусства и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала итоговой аттестации.  

Программа итоговой аттестации магистрантов регулирует вопросы ее организации и 

проведения для магистрантов формы по направлению подготовки 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» (профиль «Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн»).  

  

1. Цель и задачи итоговой аттестации 

Целью и задачами итоговой аттестации являются:  
– установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации 

и выдаче выпускнику диплома установленного Университетом образца о высшем 

образовании. 

К итоговой аттестации по неаккредитованным образовательным программам 

допускается обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования. Допуск обучающегося 

к итоговой аттестации оформляется распоряжением за подписью декана факультета 

искусств и доводится до сведения обучающихся через размещения на информационном 

стенде факультета искусств и (или) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице факультета искусств. 

 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
 

В результате прохождения итоговой аттестации у магистрантов 

должны быть сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  

– способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессионально-

педагогической деятельности (ОПК-1);  

– готовностью к коммуникациям в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2);  

– способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3);  



– способностью и готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения, решать 

проблемные ситуации (ОПК-4);  

– способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК- 

5);  

– способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе 

(ПК- 6);  

– способностью и готовностью эксплуатировать современное оборудование (приборы) 

в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-7); 

 – готовностью взаимодействовать с участниками образовательной деятельности и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК):  

Учебно-профессиональная деятельность:  

– способностью и готовностью анализировать подходы к процессу подготовки рабочих 

(специалистов) для отраслей экономики региона (ПК-1);  

– способностью и готовностью создавать условия для профессионального развития 

будущих рабочих (специалистов) (ПК-2);  

– способностью и готовностью анализировать нормативно-правовую документацию 

профессионального образования (ПК-3);  

– способностью и готовностью выявлять сущность профессионального обучения и 

воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4);  

– способностью и готовностью формировать ценности, культуру обучающихся, общую 

политику профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

профессионального образования (ПК-5);  

– способностью и готовностью организовывать и управлять процессом 

профессиональной ориентации молодежи на получение рабочей профессии (специальности) 

для различных видов экономической деятельности (ПК-6);  

– способностью и готовностью организовывать системы оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся (ПК-7);  

Научно-исследовательская деятельность:  

– способностью и готовностью исследовать количественные и качественные 

потребности в рабочих кадрах (специалистах) для отраслей экономики региона 

(муниципальные образования) (ПК-8);  

– способностью и готовностью исследовать потребности в образовательных услугах 

различных категорий обучающихся (ПК-9);  

– способностью и готовностью выявлять требования работодателей к уровню 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-10);  

– способностью и готовностью организовывать научно-исследовательскую работу в 

образовательной организации (ПК-11); 

– способностью и готовностью формулировать научно-исследовательские задачи в 

области профессионально-педагогической деятельности и решать их с помощью 

современных технологий и использовать российский и зарубежный опыт (ПК-12);  

–способностью и готовностью профессионально составлять научную документацию, 

доклады, статьи (ПК-13). 

Для успешного прохождения итоговой аттестации выпускник должен:  

Знать:   

 современные методы научного познания, методику организации научно- 

педагогического исследования, методы распространения передового педагогического опыта 

в трудовом коллективе; 

  концепции эффективного использования современных систем и технологии 

обучения, воспитания и развития личности рабочего (специалиста), ценностные основы 



профессиональной деятельности в сфере образования, сущность и структуру 

образовательных процессов; 

  основные критерии качества профессионального образования, взаимосвязь 

критериев качества образования с требованиями работодателей к уровню подготовки 

специалистов; 

  способы определения индивидуальных траекторий развития учащихся в учебно-

воспитательном процессе; 

 достижения отечественной и зарубежной науки по проблемам профессионального 

образования, современные педагогические концепции и системы в профессиональном 

образовании. 

Уметь:   

 логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения,  применять этические нормы в организации профессиональной 

деятельности; 

  апробировать и применять научно обоснованные методы и техники; 

 проводить педагогические обследования (мониторинг, наблюдение, анкетирование, 

опрос, интервью, беседа, комплексные и проективные тесты, приемы развития и др.);   

организовывать междисциплинарное и межведомственное взаимодействие 

специалистов в решении задач педагогического сопровождения образовательного процесса, 

в преодолении индивидуальных трудностей обучения и развития обучающихся;  

организовать коллективную деятельность участников образовательного процесса; 

 выявлять количественные и качественные потребности в специалистах-дизайнерах в 

регионе при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

проектировать собственную научно-педагогическую деятельность и прогнозировать 

результаты; работать с научными текстами;  

определять актуальные научные проблемы современного профессионального 

образования; корректно и грамотно описывать и анализировать результаты собственных 

эмпирических исследований; 

 использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

 Владеть:   

 современными приемами индивидуализации и дифференциации обучения с целью 

удовлетворения образовательных потребностей различных категорий обучающихся;   

 современными компьютерными средствами и инновационными технологиями; 

современными научно обоснованными технологиями проектирования 

образовательной среды, в том числе, способами сопровождения, поддержки, компенсации, 

создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, 

активных приемов и методов обучения;   

 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений 

и организационной культуры в образовательном учреждении; 

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

 принципами и навыками проектирования и организации исследования (обследования) 

в профессиональной области;  

 методикой отбора и анализа современных технологий и обобщения передового 

педагогического опыта для использования в профессионально-педагогической деятельности; 

 современными методами и техникой педагогических исследований и разработок; 

 научным стилем изложения результатов исследования, навыками составления 

структуры научной работы.  
3. Содержание итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проводится в форме: 

– итогового экзамена; 



– защиты выпускной итоговой работы (далее – ВИР, далее вместе – итоговые 

аттестационные испытания). 

Итоговый экзамен проводится с целью определения уровня усвоения магистрантами 

материала, предусмотренного учебным планом, разработанного в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Итоговый экзамен проводится после завершения обучающимися полного курса обучения по 

магистерской программе, которая обеспечивает готовность выпускника к научно-

исследовательской и учебно-профессиональной видам деятельности, требующей 

фундаментальных и прикладных профессиональных знаний, навыков и умений в 

соответствующих областях образования. В программу итогового экзамена включены 

положения учебных дисциплин, формирующих профессиональные компетенции студентов 

при подготовке магистров по направлению 44.04.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн».  

Выпускная итоговая работа (магистерская диссертация) представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с 

решением задач учебно-профессиональной и научно-исследовательской видов деятельности. 

Материал для выпускной итоговой работы (магистерской диссертации), как правило, 

собирается и обрабатывается студентом на протяжении всего периода обучения, поэтапно 

углубляются уровни знаний и навыков в ходе реализации научно-исследовательской работы 

и прохождения практик.  

Целью выполнения выпускной итоговой работы является углубление, закрепление и 

систематизация теоретических знаний и практических умений, полученных выпускником в 

ходе освоения магистерской программы по направлению 44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. При выполнении выпускной итоговой работы, обучающиеся должны показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Тематика выпускных итоговой работ (магистерских диссертаций) разрабатывается 

кафедрой. Тема выпускной итоговой работы утверждается на заседании кафедры. 

Конкретная постановка темы определяется актуальностью и реальностью ее выполнения. 

Выпускник может выбрать одну из тем, рекомендованных кафедрой, либо предложить свою, 

сформировавшуюся в процессе прохождения практик, отражающую его научные интересы, 

соответствующую утвержденным в ОПОП видам профессиональной деятельности. Тематика 

ВИР рассматривается на заседании выпускающей кафедры, совете факультета. Перечень тем 

ВИР и руководителей ВИР, предлагаемых обучающимся, утверждается распоряжением 

декана факультета искусств и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 

месяцев до даты начала ИАИ. 

После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой.  

Научным руководителем и студентом составляется индивидуальный план выполнения 

ВИР, определяющий порядок отчетности по проделанной работе: 

– изучение литературы по теме исследования;  

– выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и практике;  

– определение структуры работы;  

– обоснование гипотезы;  

– проведение исследования;  

– обработка полученных данных;  

– написание и оформление ВИР.  



ВИР выполняется студентом самостоятельно. Руководитель ВИР несет полную 

ответственность за научную самостоятельность и достоверность результатов проведенного 

исследования. 

В ходе выполнения обучающимся ВИР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВИР, рассматривает и корректирует план работы над ВИР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. Руководитель оказывает 

студенту-выпускнику помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе 

методов исследования, в организации эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме 

систематических консультаций-собеседований. Студенты являются на консультации по мере 

необходимости или во время, установленное планом выполнения ВИР. Для обеспечения 

успешного выполнения ВИР студенту предоставляется право пользования учебными 

кабинетами, лабораториями, библиотекой, материалами педагогических практик.  

Результаты магистерской диссертации должны быть апробированы в педагогической 

деятельности, конкурсах проектов и на научных конференциях, семинарах, круглых столах. 

Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю черновой и итоговый 

варианты ВИР. Итоговый вариант ВИР передастся студентом на выпускающую кафедру для 

рецензирования и проверки на объем заимствований (текст ВИР сопровождается 

электронным вариантом). Студент должен быть ознакомлен с внешней рецензией на свою 

работу до ее защиты. Кафедра назначает рецензента для ВИР из числа сотрудников других 

научно-исследовательских учреждений и квалифицированных работников образовательных 

учреждений, а также работодателей. ВИР проходит обязательную проверку на объем 

заимствований (плагиат) с использованием лицензированного программного обеспечения. 

ВИР подлежит публичной защите. 
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Заключительный этап формирования компетенций, направлен на закрепление ряда 

полученных в процессе обучения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Компетенции  Показатели  Оценочное 

средство* 

(ОК-1) способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Знает: основные характеристики процессов 

абстрактного мышления, анализа, синтеза; 

способы совершенствования и развития своего 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Умеет: абстрагировать, анализировать, 

синтезировать информацию, совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Владеет: навыками абстрактного мышления, 

анализа, синтеза, совершенствования и развития 

своего интеллектуального и общекультурного 

уровня. 

ВИР 

(ОК-2) готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знает: принципы организации образовательного 

процесса и методы оценки в нестандартных 

ситуациях с учетом этнического коллектива, 

особенность реализации педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществ. 

Умеет: анализировать закономерности 

педагогического процесса для формирования 

культурно-ценностных ориентиров, 

патриотизма и гражданской позиции 

обучающихся; анализировать и формулировать 

основные проблемы, связанные с принятием 

ответственности за свои решения, проводить 

оценку эффективности принятых решений; 

нести социальную ответственность в условиях 

неопределенности. 

Владеет: основами психолого-педагогического 

мышления, совокупностью методов по оценке 

принятых решений в нестандартных ситуациях. 

ВИР 

(ОК-3) способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности  

Знает:  суть процессов самостоятельного 

использования основных методов исследования 

в сфере профессиональной деятельности. 

Умеет: самостоятельно использовать основные 

методы исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеет: способами самостоятельного освоения 

основных методов исследования в сфере 

профессиональной деятельности. 

ВИР 

(ОК-4) способностью 

формировать ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

Знает:  способы формирования ресурсно-

информационные базы для научно-

педагогическо деятельности в сфере дизайна. 

Умеет: использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

ВИР 



деятельности в различных 

сферах  

профессиональной деятельности, адаптировать 

современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу. 

Владеет: современными методами научного 

исследования в предметной сфере, способами 

осмысления и критического анализа научной 

информации. 

(ОК-5) способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знает: суть процессов самостоятельного 

приобретения и использования, в том числе с 

помощью информационных технологий, новых 

знаний и умений, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности. 

Умеет: самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности. 

Владеет: способами самостоятельного 

приобретения и использования, в том числе с 

помощью информационных технологий, новых 

знаний и умения, непосредственно не связанных 

со сферой профессиональной деятельности. 

ВИР 

(ОПК-1); способностью и 

готовностью 

самостоятельно осваивать 

новые методы 

исследования, изменять 

научный и научно-

педагогический профиль 

своей профессионально-

педагогической 

деятельности  

Знает: современные методы научного познания, 

методику организации научно-педагогического 

исследования. 

Умеет: формулировать и решать задачи 

профессионально педагогической деятельности; 

находить, выбирать необходимые методы 

исследования с целью изменения научного и 

научно-педагогического профиля своей 

профессионально-педагогической деятельности. 

Владеет: навыками научного анализа 

профессионально-педагогической деятельности; 

опытом освоения новых методов исследования. 

ВИР 

(ОПК-2); готовностью к 

коммуникациям в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные направления и задачи 

профессиональной деятельности; правила, 

нормы и требования русского литературного 

языка; правила и нормы иностранного языка; 

принципы, особенности, виды устной и 

письменной коммуникации на русском и 

иностранном языках.  

Умеет: осуществлять самостоятельно решение 

профессиональных задач, отбор методов и 

средств продуктивной коммуникации на 

русском и иностранном языках; устную 

коммуникацию (монолог, диалог, полилог, 

телефонный разговор, переговоры) на русском и 

иностранном языках; письменную 

коммуникацию на русском и иностранном 

языках. 

Владеет: навыками устной и письменной 

коммуникации на русском языке для решения 

задач профессиональной деятельности. 

Защита ВИР 

(ОПК-3);  способностью Знает: способы поиска и апробации новых ВИР 



и готовностью 

использовать на практике 

навыки и умения 

организации научно-

исследовательских, 

научно-отраслевых работ, 

управления коллективом  

элементов в личной профессиональной 

деятельности, приводящих к улучшению её 

показателей, методы распространения 

передового педагогического опыта в трудовом 

коллективе. 

Умеет: анализировать тенденции современной 

науки, определять перспективные направления 

научных исследований, совершенствовать 

педагогическую способность руководить 

исследовательской работой обучающихся. 

Владеет: современными методами научного 

исследования в предметной сфере, навыками 

организации научно-исследовательских работ в 

образовательном учреждении. 

(ОПК-4); способностью и 

готовностью к принятию 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, 

способностью принимать 

нестандартные решения, 

решать проблемные 

ситуации  

Знает: знать условия формирования личности, 

её свободы, права и свободы человека и 

гражданина, уметь их реализовывать в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Умеет: использовать известные 

экспериментальные и теоретические методы 

исследования и адаптировать их в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками проведения аналогии, 

классификации и обобщения педагогических 

процессов в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях, 

умением обосновывать собственные решения 

проблем. 

ВИР 

(ОПК- 5); способностью 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру  

Знает: формы и методы осуществления 

профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейших 

образовательных маршрутов и 

профессиональной карьеры. 

Умеет: осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру. 

Владеет: навыками применения эффективных 

методов и приемов самоорганизации основных 

направлений жизнедеятельности с учетом 

индивидуальных особенностей и конкретных 

задач; опытом самообразования и саморазвития 

в профессиональной и общественно одобряемой 

продуктивной деятельности. 

ВИР 

(ОПК- 6); способностью 

и готовностью 

демонстрировать навыки 

работы в научном 

коллективе  

Знает: принципы работы в научном коллективе, 

требования к построению, содержанию и 

оформлению научно-исследовательской 

деятельности в коллективе, подходы к научной 

организации и гигиене умственного труда. 

Умеет: адекватно предмету и задачам 

исследования выбрать форму научно-

исследовательской деятельности 

(индивидуальную или групповую). 

Владеет: навыками сотрудничества, 

Защита ВИР 



кооперации, конструктивного преодоления 

разногласий в научном коллективе для 

достижения общей цели. 

(ОПК-7); способностью и 

готовностью 

эксплуатировать 

современное 

оборудование (приборы) в 

соответствии с целями 

магистерской программы  

Знает: современные виды оборудования в 

соответствии с получаемым профилем. 

Умеет: способы ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.), способы проектной и инновационной 

деятельности в образовании. 

Владеет: компьютерными методами сбора, 

хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности. 

Защита ВИР 

(ОПК-8); готовностью 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательной 

деятельности и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия  

Знает: способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса. 

Умеет: профессионально осмыслять и 

анализировать опыт своей педагогической 

деятельности, взаимодействовать с 

социальными партнерами. 

Владеет: различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности в условиях 

поликультурного и полиэтнического обществ, 

навыками сотрудничества, кооперации, 

конструктивного преодоления разногласий в 

научном коллективе, навыками делового 

общения в профессиональной среде, навыками 

руководства  коллективом. 

Защита ВИР 

(ПК-1); способностью и 

готовностью 

анализировать подходы к 

процессу подготовки 

рабочих (специалистов) 

для отраслей экономики 

региона  

Знает: сущность и функции профессионального 

образования, элементы трудовой деятельности 

рабочего (служащего), систему подготовки 

кадров для различных отраслей экономики, 

особенности социально-экономической 

характеристики региона. 

Умеет: выделять общее и специфическое в 

структуре системы профессионального 

образования с учетом ее тенденций, оценивать 

учебно-программную документацию для 

подготовки рабочих (специалистов) различных 

отраслей экономики по заданным критериям и 

параметрам. 

Владеет: способностью к разработке и 

реализации методик, технологий и приемов 

обучения в соответствии с востребованностью 

специалистов на региональном рынке труда, к 

анализу результатов процесса их использования 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

ВИР 

(ПК-2); способностью и 

готовностью создавать 

условия для 

профессионального 

Знает: концепции эффективного использования 

современных систем и технологии обучения, 

воспитания и развития личности рабочего 

(специалиста), ценностные основы 

ВИР 



развития будущих 

рабочих (специалистов)  

профессиональной деятельности в сфере 

образования, сущность и структуру 

образовательных процессов. 

Умеет: планировать учебную и воспитательную 

работу на период педагогической практики, 

проводить на высоком научно-методическом 

уровне занятия, используя при этом 

разнообразные формы и методы для 

руководства учебно-познавательной 

деятельностью учащихся,  изучать личность 

учащегося и классный коллектив в целом с 

целью диагностики и прогнозирования их 

развития и воспитания. 

Владеет: методикой преподавания предмета и 

различными аспектами педагогической 

деятельности, способами проектной и 

инновационной деятельности в образовании. 

(ПК-3); способностью и 

готовностью 

анализировать 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования 

Знает: законодательные, нормативные и 

методические документы. 

Умеет: анализировать и оценивать учебно-

программную документацию для подготовки 

рабочих (специалистов) различных отраслей 

экономики по заданным критериям и 

параметрам. 

Владеет: методами осуществления 

профессиональной деятельности, соблюдая 

соответствующие нормативно-правовые акты. 

ВИР 

(ПК-4);  способностью и 

готовностью выявлять 

сущность 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих 

(специалистов)  

Знает: ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования, сущность и 

структуру образовательных процессов, теории и 

технологии обучения и воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов педагогического 

процесса, содержание преподаваемого 

предмета. 

Умеет: проектировать собственную научно-

педагогическую деятельность и прогнозировать 

результаты; работать с научными текстами; 

определять актуальные научные проблемы 

современного профессионального образования; 

корректно и грамотно описывать и 

анализировать результаты собственных 

эмпирических исследований. 

Владеет: навыками использования 

методологических знаний профессиональной 

психологии и педагогики, способами проектной 

и инновационной деятельности в образовании. 

ВИР 

(ПК-5);  способностью и 

готовностью формировать 

ценности, культуру 

обучающихся, общую 

политику 

профессиональных 

образовательных 

организаций, организаций 

Знает: достижения отечественной и зарубежной 

науки по проблемам профессиональной 

педагогики и психологии; современные 

педагогические концепции и системы в 

профессиональном образовании. 

Умеет: формировать духовно-нравственную 

культуру обучающихся, толерантность, 

национальное мировоззрение, интерес к 

ВИР 



дополнительного 

профессионального 

образования  

отечественному и мировому культурному и 

научному наследию, его сохранению и 

преумножению, реализовывать учебные 

программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях. 

Владеет: навыками использования 

методологических знаний профессиональной 

психологии и педагогики, приёмами и 

техниками психолого-педагогического 

консультирования. 

(ПК-6);  способностью и 

готовностью 

организовывать и 

управлять процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности  

Знает: основные направления модернизации 

образования в России, инновационные школы, 

традиционные технологии обучения, 

технологию личностно-ориентированного 

подхода в образовании, технологию 

развивающего обучения, технология 

организации самостоятельных работ учащихся, 

классификация активных методов обучения, 

технология проблемного обучения, 

информационные технологии, технология 

дифференцированного обучения, модульное 

обучение, дистанционное обучение. 

Умеет: планировать учебную и воспитательную 

работу на период педагогической практики, 

проводить на высоком научно-методическом 

уровне занятия, используя при этом 

разнообразные формы и методы для 

руководства учебно-познавательной 

деятельностью учащихся. 

Владеет: методами развития творческих 

способностей у будущего рабочего 

(специалиста),  методиками проектирования, 

организацией проведения занятий, технологией  

педагогического проектирования,  способами 

проектирования профессионально-

педагогических технологий для подготовки 

современного рабочего (специалиста). 

ВИР 

(ПК-7); способностью и 

готовностью 

организовывать системы 

оценивания деятельности 

педагогов и обучающихся  

Знает: основные формы, методы и средства 

контроля результатов обучения, формы и 

методы педагогической деятельности, основные 

формы и методы контроля результатов 

обучения. 

Умеет: разрабатывать фонды оценочных 

средств,  разрабатывать учебные занятия с 

применением интерактивных и эффективных 

технологий обучения. 

Владеет: навыками проектирования и 

проведения контроля результатов подготовки 

рабочих. 

ВИР 

(ПК-8);  способностью и 

готовностью исследовать 

количественные и 

качественные 

потребности в рабочих 

Знает: особенности социально-экономической 

характеристики региона. 

Умеет: выявлять региональные социальные и 

экономические проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

ВИР 



кадрах (специалистах) для 

отраслей экономики 

региона (муниципальные 

образования)  

решения и оценивать ожидаемые результаты. 

Владеет: навыками исследования 

количественные и качественные потребности в 

специалистах-дизайнерах в регионе. 

(ПК-9); способностью и 

готовностью исследовать 

потребности в 

образовательных услугах 

различных категорий 

обучающихся  

Знает: основные категории обучающихся; 

особенности обучения в образовательном 

учреждении лиц с ограниченными физическими 

возможностями.  

Умеет: применять методы определения 

потребности в образовательных услугах. 

Владеет: современными приемами 

индивидуализации и дифференциации обучения 

с целью удовлетворения образовательных 

потребностей различных категорий 

обучающихся. 

ВИР 

(ПК-10); способностью и 

готовностью выявлять 

требования работодателей 

к уровню подготовки 

рабочих (специалистов)  

Знает: основные критерии качества 

профессионального образования, взаимосвязь 

критериев качества образования с требованиями 

работодателей к уровню подготовки 

специалистов. 

Умеет: соотносить профессиональные 

компетенции с требованиями работодателей к 

уровню подготовки специалистов. 

Владеет: навыками разработки 

образовательных проектов, направленных на 

обеспечение требований работодателей к 

уровню подготовки специалистов. 

ВИР 

(ПК-11); способностью и 

готовностью 

организовывать научно-

исследовательскую 

работу в образовательной 

организации  

Знает: теоретические основы организации 

научно-исследовательской работы в 

образовательной организации. 

Умеет: использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

Владеет: опытом организации научно-

исследовательской работы в образовательной 

организации. 

ВИР 

(ПК-12); способностью и 

готовностью 

формулировать научно-

исследовательские задачи 

в области 

профессионально-

педагогической 

деятельности и решать их 

с помощью современных 

технологий и 

использовать российский 

и зарубежный опыт  

Знает: методологию и методы научного 

исследования в области профессионального 

образования. 

Умеет: использовать современные технологии в 

решении научно-педагогических задач. 

Владеет: методикой отбора и анализа 

современных технологий и обобщения 

передового педагогического опыта для 

использования в профессионально-

педагогической деятельности. 

Защита ВИР 

(ПК-13); способностью и 

готовностью 

профессионально 

составлять научную 

документацию, доклады, 

статьи  

Знает: структуру и динамику процесса научного 

творчества, этапы научного исследования. 

Умеет: формулировать объект и предмет 

исследования, составлять библиографический 

список по проблеме исследования. 

Владеет: научным стилем изложения 

Защита ВИР 



результатов исследования, навыками 

составления структуры научной работы. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценивание ответа на итоговом экзамене 

 

4-балльная 

шкала 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота ответов на 

вопросы, уровень 

теоретических знаний; 

2. Уровень 

профессиональных 

умений и навыков; 

3. Правильность и 

последовательность 

изложения ответа; 

4. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов ИЭК 

5. Изложение ответа 

грамотным 

профессиональным 

языком 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

вопросы в билете, продемонстрированы 

знания, умения и/или опыт 

профессиональной деятельности в полном 

объеме. Студент достаточно глубоко 

осмысливает и объясняет закономерности, 

самостоятельно и исчерпывающе отвечает 

на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

вопросы в билете, продемонстрированы 

знания, умения и/или опыт 

профессиональной деятельности в полном 

объеме. Студент достаточно глубоко 

осмысливает и объясняет закономерности, 

самостоятельно и исчерпывающе отвечает 

на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. Однако допускается неточность в 

ответе. Решил предложенные 

теоретические задания с небольшими 

неточностями. 

Удовлетворител

ьно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия поставленных вопросов, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы 

и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической 

речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении теоретических заданий. 

Неудовлетворит Студентом дан ответ, который содержит 



ельно 

(уровень не 

сформирован) 

ряд серьезных неточностей, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение теоретических 

заданий не выполнено.  

 

Оценивание выпускной итоговой работы 

 

4-балльная 

шкала 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Теоретическая и 

практическая 

значимость работы, ее 

новизна 

2. Самостоятельное 

выполнение работы 

3. Уровень 

подготовленности 

обучающегося к 

решению 

профессиональных 

задач 

4. Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей, 

предложений и 

рекомендаций 

5. Правильность и 

полнота ответов на 

вопросы членов ИЭК 

ВИР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, содержательный 

анализ практического материала, 

характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

ВИР оценена на «отлично» руководителем 

и/или рецензентом  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

ВИР носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала; 

характеризуется в целом последовательным 

изложением материала; выводы по работе 

носят правильный, но не вполне 

развернутый характер; при защите 

обучающийся в целом показывает знания в 

определенной области, умеет опираться на 

данные своего исследования, вносит свои 

рекомендации; во время доклада, 

обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы 

ВИР оценена положительно руководителем 

и/или рецензентом 

Удовлетворител

ьно 

(пороговый 

уровень) 

ВИР носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу и базируется 

на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены 

недостаточно обоснованные утверждения; в 

отзывах руководителя и/или рецензента 

имеются замечания по содержанию работы 

и методики анализа; при защите 

обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов 

определенной области, не дает полного, 



аргументированного ответа на заданные 

вопросы 

Неудовлетворит

ельно 

(уровень не 

сформирован) 

ВИР не носит исследовательского 

характера, не содержит практического 

разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях 

АлтГУ; не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; в отзывах 

руководителя и/или рецензента имеются 

замечания по содержанию работы и 

методики анализа; при защите 

обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки 

 

a. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к итоговому экзамену 

1. Сущность понятия «педагогическое проектирование» 

2. Инновационные формы педагогического проектирования.  

3. Педагогический дизайн. 

4. Принципы проектной деятельности. 

5. Этапы педагогического проектирования. 

6. Виды педагогических проектов. 

7. Образовательная среда как объект проектирования. 

8. Конструирование фонда оценочных средств. 

9. Балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. 

10. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 

11. Критерии оценки эффективности проектной деятельности. 

12. Педагогическое целеполагание в контексте компетентностного подхода.  

13. Таксономия дидактических целей Бенджамина Блума. 

14. Академическая мобильность и ее роль в развитии современного образования. 

15. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. 

16. Понятие непрерывного образования. Образование в течение всей жизни. 

17. Роль современных информационных технологий в развитии непрерывного образования. 

18. Проблемы инклюзивного профессионального образования. 

19. Формы социального партнерства в сфере образования. 

20. Управление качеством профессионального образования 

21. Профессиональная мобильность и способы ее формирования. 

22. Цель и перспективы Болонского процесса в европейском образовании.  

23. Философия образования как междисциплинарная интегративная наука. 

24. Основные парадигмы образования. 

25. Особенности проектирования электронного учебного курса. 

26. Мультимедийные информационные ресурсы как средство обучения студентов 

гуманитарных, художественных направлений подготовки. 

27. Понятие цифровой образовательной среды и электронного обучения.  

28. Современные аудиовизуальные средства обучения. Способы визуализации учебной 

информации. 

29. Компоненты профессионального имиджа педагога. 

30. Методы педагогических исследований 



1. Дизайн как составной элемент культуры. 

2. Материальная культура Древнего Египта. 

3. Модель конструктивного мышления в Античном интерьере. 

4. Ремесла в эпоху Средневековья. 

5. Готический интерьер. 

6. Развитие ремесел, науки и техники в эпоху Возрождения. 

7. Стили  барокко и рококо  в европейском искусстве  18 века. 

8. Развитие ремесел и декоративно-прикладного искусства в России 10-18 вв. 

9. Русский дворцовый и усадебный интерьер второй половины 18 века. 

10. Специфика художественного проектирования в условиях мануфактурного производства. 

11. Зарождение промышленного проектирования  в условиях мануфактурного производства. 

12. Первые российские промышленные выставки.  

13. Промышленные выставки ХIХ в.  и их вклад в развитии дизайна. 

14. Художественно-промышленные училища в России. Строгановское училище. 

15. Школы промышленного конструирования в начале ХХ века. 

16. Баухауз: разработка принципов формообразования промышленной продукции. 

17. Создание ВХУТЕМАСа, его роль в разработке принципов промышленного искусства в 

СССР в 1920-1930-е годы. 

18. Творческая и педагогическая деятельность К.Малевича.  Объединение «УНОВИС».   

19. Пионеры советского дизайна. 

20. Особенности графического дизайна в  СССР 1920-1930-х гг. 

21. Советский рекламный плакат. В. Маяковский, А.Родченко. 

22. Развитие дизайна в США после второй мировой войны. 

23. Концепция производственного искусства. Теория и практика. 

24. Традиции и новаторские технологии в японском дизайне. 

25. Особенности развития  дизайна в СССР в 1960-1980-е гг. 

26. Теория «тотального проектирования» в отечественном дизайне 1960-х годов. 

27. Современное искусство и дизайн. Поп-арт и хай-тек. 

28. Проблемы экологии в дизайне. 

29. Вопросы эргономики и инженерной психологии в промышленном дизайне. 

30. Перспективы развития современного дизайна. 

 

 

Перечень примерных тем ВИР 

1.Web-дизайн  в структуре образования студентов художественных направлений. 

2.Изобразительное искусство в дизайнерском образовании. 

3.Шрифтовая композиция в формировании художественно-образного мышления у студентов 

творческих специальностей. 

4.Тематическая выставка: организация, этапы работы в студенческих группах. 

5.Социокультурное пространство современного города как фактор формирования 

профессионального мышления студентов художественных направлений. 

6.Профессиональная подготовка в области декоративно-прикладного искусства. 

7.Методы формирования профессиональных компетенций студентов в области дизайна. 

8.Художественная вышивка как средство развития творческого мышления студентов. 

9.Электронные средства обучения в дизайн-образовании. 

10.Эко-дизайн как учебная дисциплина. 

11.Инновационные творческие проекты студентов художественных направлений. 

12.Методика обучения дизайн-проектированию интерьера. 

13.Художественное образование в сфере монументально-декоративного искусства. 

14.Предметно-пространственная среда в проектировании интерьера для молодежных творческих 

коллективов. 

15.Развитие патриотизма средствами туристического сайта. 

16.Инновационные методы обучения ДПИ: техника имитации витража. 

17.Разработка методических плакатов для учебного пособия «литературное чтение». 



18.Формирование профессиональных компетенций посредством интеграции 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин в системе высшего образования. 

19.Педагогические условия применения современных образовательных технологий в процессе 

подготовки обучающихся по художественным  дисциплинам. 

20.Формирование исследовательской компетентности обучающихся колледжа. 

21. Разработка комплекса самостоятельных работ через проектную деятельность обучающихся 

в системе среднего профессионального образования. 

22.Технологии проектного обучения в профессиональном образовании. 

23.Организация самостоятельной деятельности обучающихся в условиях информационно-

образовательной среды вуза.  

24.Проектная деятельность как средство формирования профессиональной компетентности 

студента в условиях новой образовательной среды.  

25.Кейс-метод как средство формирования профессиональных компетенций студентов вуза.  

26.Формирование коммуникативных способностей студентов в процессе обучения 

декоративно-прикладному искусству.  

27.Разработка современных педагогических технологий активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов в процессе обучения дизайну. 

28.Формирование профессиональной компетентности студентов творческих направлений на 

основе применения метода проектов. 

29.Мониторинг профессионального развития студентов творческих направлений 

30.Инновационные технологии оценки качества образования (на примере учреждения высшего 

образования). 

31.Роль имиджа образовательного учреждения в развитии его конкуретноспособности  

32.Особенности разработки электронных образовательных ресурсов для студентов творческих 

направлений подготовки 

33.Формирующее оценивание как средство развития профессионализма студентов творческих 

направлений 

34.Видеозаписи как наглядное средство обучения студентов направления "Дизайн" 

35.Педагогические возможности тестирования в профессиональном обучении студентов 

творческих направлений 

36.Социально значимые проекты как средство формирования профессиональной 

компетентности студента 

 

b. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   

результатов освоения образовательной программы 

 

Порядок проведения итогового экзамена 

Итоговый экзамен проводится по утвержденной ученым советом факультета искусств 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому экзамену. Перед итоговым 

экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, включенным в 

программу итогового экзамена (далее – предэкзаменационная консультация). 

Сроки консультаций определяются заведующим выпускающей кафедрой по 

согласованию с деканом факультета искусств в соответствии с графиком учебного процесса. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого итогового 

аттестационного испытания распоряжением декана факультета искусств утверждается 

расписание итоговых аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения итоговых аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения обучающегося, 

членов ИЭК и апелляционных комиссий, секретарей ИЭК, руководителей и консультантов 

ВИР, через размещения на информационном стенде факультета искусств и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице факультета 

искусств. 



При формировании расписания устанавливается перерыв между итоговыми 

аттестационными испытаниями (итоговый экзамен, защита ВИР) продолжительностью не 

менее 7 календарных дней. 

Итоговый экзамен проводится в устной форме. При проведении итогового экзамена в 

устной форме обучающиеся получают экзаменационный билет, содержащие два-три 

вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой ИА. При проведении 

итогового экзамена в устной форме студенты делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем ИЭК листах бумаги с печатью факультета искусств. На 

подготовку к ответу первому студенту предоставляется до 45 минут, остальные студенты 

отвечают в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному обучающемуся 

также выделяется не менее 45 минут.  

Во время проведения итогового экзамена обучающиеся, не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Если обучающийся, по состоянию 

здоровья или другим объективным причинам не завершает итоговый экзамен, то он досрочно 

покидает аудиторию. В таком случае секретарь ИЭК, составляют акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам. Если обучающийся по необъективным 

причинам не завершает итоговый экзамен (выбрав билет, задание отказывается от 

подготовки и сдачи итогового экзамена и досрочно покидает аудиторию), получает оценку 

«неудовлетворительно».  

После завершения устного ответа члены ИЭК, с разрешения ее председателя, могут 

задавать студенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы итогового 

экзамена. На ответ студента по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 

минут.  

После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления председателем 

ИЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ИЭК делают отметки в оценочном листе. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника 

на итоговом экзамене. Результаты итогового экзамена, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. Итоговая оценка ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно") по экзамену заноситься в протокол экзамена и 

зачетную книжку обучающегося, где, также как и в протоколе, расписываются председатель 

и члены ИЭК. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного 

билета, по которым проводился экзамен.  

Протоколы ИЭК хранятся на факультете искусств три года с дальнейшей передачей в 

архив (срок хранения протоколов в вузе – 75 лет). 

Порядок проведения защиты ВИР 

Защита выпускной итоговой работы является завершающим этапом обучения 

магистранта. Проведение итогового экзамена и защиты выпускных итоговых работ 

осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок 

проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой истории отечественного и 

зарубежного искусства. 

Защита ВИР происходит на открытом заседании ИЭК, на защиту одной ВИР 

отводится до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ИЭК по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 15 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы 

членов ИЭК.  

Основными задачами ИЭК являются определение уровня теоретической и 

практической профессиональной подготовки выпускника и формирование экспертной 

оценки сформированности освоенных им компетенций, а также принятие решения о 

возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник, получив положительный отзыв о ВИР от руководителя ВИР, рецензию и 

разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и 

кратко излагаются основные положения ВИР, при этом целесообразно пользоваться 

проектором. Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и членов 

ИЭК. 



Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет изучения, методы, 

использованные при изучении проблемы, новые результаты, достигнутые в ходе 

исследования и вытекающие из исследования основные выводы. Доклад не должен быть 

перегружен цифровыми данными, которые приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ИЭК, 

присутствующие. При этом члены ИЭК делают отметки в оценочном листе. После ответов 

обучающегося на вопросы руководитель ВИР зачитывает отзыв, в котором излагаются 

особенности данной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям, а также 

оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВИР отзыв и рецензия зачитываются 

секретарем ИЭК. Затем предоставляется заключительное слово выпускнику.  

По окончании всех защит ВИР секретарь ИЭК собирает оценочные листы у 

председателя ИЭК, его заместителя, всех членов ИЭК и формирует листы экспертной оценки 

сформированности компетенций на каждого выпускника. Итоговая оценка формируется в 

соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВИР. 

 

c. Методические рекомендации студентам по выполнению выпускной 

итоговой  работы 

 

 ВИР должна быть представлена следующими структурными элементами:  

Введение. Раскрывается актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

перечисляются методы, с помощью которых оно проводилось, выдвигается гипотеза, 

отмечается степень изученности темы, определяется научная новизна и значимость работы, 

обосновывается принцип структурирования работы.  

Основная часть. Состоит, как правило, из нескольких глав (чаще всего из 2-3 х). 

Каждая из них должна иметь целевое назначение и в определенной мере являться базой для 

последующей. Первая глава чаше всего представляет теоретический анализ проблемы. В 

последующих излагаются материалы, полученные в результате экспериментально- 

исследовательской работы. По тексту работы допускается использование таблиц, графиков, 

диаграмм и т. д.  

В главах магистерской диссертации подробно рассматривается философский и 

искусствоведческий аспекты ВИР, методический аспект изучения темы в 

общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования, средних и 

высших профессиональных учреждениях, технология и этапы выполнения практической 

части. Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВИР и 

полностью ее раскрывать. В конце каждой главы должны быть соответствующие выводы.  

Методическая часть представляет собой главу, синтез параграфов, в которых 

формулируются конкретные предложения по управлению педагогическим проектом, 

программой развития и реализации темы исследования, а так же реализацией разработанной 

стратегии ВИР. Разработка методической части дипломного проекта предполагает 

обоснование, сбор информации о современных подходах в художественном образовании, 

здесь же проводится обработка и анализ собранной информации, обосновываются различные 

направления деятельности образовательного учреждения в области дизайна, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе в организации, 

планировании, контроля, мотивации, в содержании образования и воспитания.  

Методическая часть так же носит проектный, программный характер. В ней, опираясь 

на выводы проведенного ранее анализа современных концепций, положений, нормативных 

документов, разрабатываются конкретные педагогические мероприятия, проектные 

рекомендации, предложения по исследуемым вопросам, темам в процессе обучения дизайну, 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Определяются стратегические 

цели раскрытия тематики исследования, на основе которых и разрабатываются целевые 

программы, конкретные проекты развития.  

Студент определяет направление исследования профессиональной педагогической 

деятельности в данной работе: в качестве преподавателя дизайна, изобразительного и 



декоративно-прикладного искусства. Исходя из этого выбора, методическая часть ВИР 

наполняется специфическим содержанием анализа нормативных документов, а так же 

отличительными особенностями методики организации занятий, уроков, проектов.  

В методической части студент отбирает содержание для учебного курса по теме 

исследования, составляет учебно-тематическое планирование, разрабатывает планы- 

конспекты уроков (учебных занятий), составляет рабочую программу учебного курса, либо 

проект по изобразительному искусству (факультатив, спецкурс, кружок, элективный курс). 

Методическая часть ВИР включает в себя описание основных дидактических принципов 

обучения изучаемым видам искусств при организации учебного процесса; разнообразных 

педагогических приемов в работе с разновозрастными группами обучающихся.  

В содержании практической работы должно быть отражены различные формы учебных 

занятий: модификации содержания вариативного и регионального художественного 

образования и народной культуры; оценка программ и методики преподавания искусства на 

основе новейших технологий обучения.  

Студенту необходимо включить в теоретическую часть работы следующие 

компоненты:  

– мастер-класс по освоению художественных техник;  

– учебно-методические комплексы занятий по дизайну, изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству;  

– план-конспект занятий; вариант учебно-тематического планирования или вариант 

рабочей программы кружка (факультатива);  

– основные виды учебного контроля;  

– учебно-методические пособия, в том числе и электронные, наглядно-методическое 

пособие (плакат, технологическая карта, динамическая модель, макет).  

Необходимость и достаточность материалов студент определяет в зависимости от 

стратегии ВИР, учитывая мнение научного руководителя. В одном из параграфов 

методической части ВИР выполняется проект рабочей программы (авторская учебная 

программа), творческий проект или серия занятий учебного курса (по выбору студента). 

Проект рабочей программы (авторская учебная программа) или серия занятий должны 

содержать:  

– пояснительную записку;  

– учебный план, содержание тем;  

– диагностика и учебный контроль;  

– список основной и дополнительной литературы; 

– приложение.  

1. Пояснительная записка (цель, задачи учебного курса, для какого возраста 

предназначена, для какого учебного заведения, основные формы и методы обучения. Сроки 

реализации, актуальность изучения данного направления или темы исследования, условия 

реализации программы (методическое и материальное обеспечение программы).  

2. Учебно-тематический план в виде таблицы. Содержание тем программы: краткие 

теоретические сведения. Результаты: личностные, метапредметные, предметные. 

Формулировка практических заданий. Рекомендуемые материалы и оборудование. 

Иллюстративный ряд.  

3. Контрольно-измерительные материалы: критерии оценивания учебно-творческих 

работ.  

4. Список литературы для учителя и учащихся.  

5. Приложение: конспекты-сценарии двух или нескольких занятий по проекту 

программы: беседа и практическое занятие.  

Методическая наглядность к практическому занятию: таблицы, образцы заданий, 

технологические карты, иллюстрационный материал к уроку (репродукции, работы 

учеников, эскизы методических пособий на формате А4), электронные презентации, 

учебники, тесты. Материал выполняется с использование электронных форм подачи 

материала: презентация проекта программы, презентация урока ИЗО, презентация учебного 

проекта). Работа может быть выполнена в программах WordOffise 2003 (2007) или 



OpenOffise. В приложении могут быть включены анкеты опросов, интервью, тесты, 

разработанные ко всем урокам и занятиям, обобщающие таблицы по теоретическим 

исследованиям и схемы. 

 Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения се соответствия цели 

и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы. Библиографический 

список источников и литературы. Включает источники, монографии, статьи, другие 

материалы, использованные в работе. Список должен содержать не менее 70 источников. 

Требования к оформлению списка литературы. Список литературы составляется по 

алфавитному принципу, инициалы авторов указываются после фамилии. В тексте ВИР 

инициалы всегда ставятся перед фамилией. Список литературы включается в общую 

нумерацию страниц. Алфавитный способ группировки литературных источников характерен 

тем, что фамилии авторов и заглавий (если автор не указан) размещены по алфавиту. Список 

литературы должен состоять не менее чем из 70 источников по изобразительному искусству, 

ДПИ, дизайну, искусствоведению, философии, композиции, цветоведению, педагогике, 

психологии, методике, технологии, включая статьи из специализированных журналов, 

каталогов выставок и информацию из Интернета. Оформление приложения. Приложения 

имеют отдельную нумерацию, так как поясняют определенный параграф, все иллюстрации 

нумеруются и подписываются единым для всего текста шрифтом. Количество иллюстраций, 

сопровождающих работу, должно в достаточной степени пояснять смысл и суть 

написанного, а также придавать излагаемому материалу определенную ясность и 

конкретность. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Титульный лист ВКР заполняется по 

заданной форме. Образцы оформления титульных листов, приложений, библиографического 

списка выставлены на сайте АлтГУ. После титульного листа помещается оглавление 

(содержание), в котором указываются все структурные части работы (включая параграфы), с 

указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. Расположение ссылок в работе определяется магистрантом и 

научным руководителем, исходя из потребности конкретного научного исследования. 

Рекомендуется оформление внутритекстовых ссылок в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника из библиографического списка и номера страницы [1, с. 1]. 

 Библиографический список источников и литературы составляется по алфавитному 

принципу, инициалы авторов указываются после фамилии. В тексте работы инициалы всегда 

ставятся перед фамилией. Оформление ВИР отличается строгостью и единообразием. Все 

страницы работы нумеруются по порядку от титульного листа (на нем цифра «1» не 

ставится). Нумерация обозначается в середине верхнего поля страницы. Содержательный 

объем составляет не менее 80 страниц. Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, 

печатаются с абзацным отступом (5 знаков). Таблицы, рисунки, графики и т. п. как в тексте 

работы, так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах или на них 

наложены.  

При выполнении ВИР необходимо соблюдать научный стиль. В тексте не допускаются 

стилистические и орфографические ошибки. Язык работы должен быть максимально 

точным, лишенным эмоционально-художественных средств выражения. Правила 

академического этикета исключают использование в работе местоимения первого лица 

единственного числа. 

 

 


