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ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

 

В Федоскинском институте лаковой миниатюрной живописи – филиале ФГБОУ ВО 

ВШНИ, выпускающем специалистов по специальности 54.02.02 - Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.10. 2013 года № 1199,выполнение 

дипломного проектирования, дипломных работ подводит итог процессу 

профессионального обучения студентов, служит проверкой усвоения ими изученных 

дисциплин и служит показателем того, в какой мере выпускники могут применять 

полученные теоретические знания и практические умения в будущей индивидуально-

творческой деятельности в качестве художника народных художественных промыслов. 

Установить соответствие уровня и качества подготовки выпускников Федеральному 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (базовый уровень СПО), утвержденными МО РФ 13 июня 

2010г. 

Выпускник должен уметь: владеть на высоком уровне профессиональным мастерством в 

конкретном виде декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; разрабатывать 

авторские проекты, макеты произведений декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов с учетом технологических требований; использовать полученные знания, умения и 

навыки в профессиональной деятельности; применять графические, живописные и пластические 

методы при разработке и оформлении авторских проектов; проводить работу по отбору, анализу и 

обобщению подготовительного материала; находить новые художественно-пластические решения 

для каждой творческой задачи; разрабатывать художественно-графические проекты произведений 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и воплощать их в материале; 

организовывать художественно-творческую, исполнительскую деятельность на предприятиях 

народных художественных промыслов, в учебных заведениях и в организациях художественного, 

профиля; производить экономический расчет затрат на производство авторских изделий 

традиционного и профессионального декоративно-прикладного искусства; проводить занятия по 

исполнительскому мастерству; обеспечивать правила безопасности профессиональной деятель-

ности в процессе материального воплощения проектов, изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов в индивидуальных мастерских и на предприятиях декоративно-

прикладного искусства; рационально организовывать свой труд и рабочее место. 

Выпускник должен знать: основные этапы развития декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов в современном обществе; принципы, формы и методы проектирования, ху-

дожественных изделий прикладного характера на основе традиций декоративно-прикладного 

искусства с учетом современных социально-экономических и эстетических требований; систему 

художественного мышления, соответствующую требованиям традиционного прикладного 

искусства; технологический процесс исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов, а также физические и химические свойства материалов, 

применяемые при их изготовлении; цели, задачи, содержание, принципы, формы, методы и 

средства обучения в сфере декоративно-прикладного искусства и народных художественных про-

мыслов; методы управления и организации работы художественно-творческого, произ-

водственного и ученического коллектива; закономерности построения художественной формы и 

особенности ее восприятия; свойства применяемых материалов и их эстетические качества; 

художественное наследие традиционного прикладного искусства и его значение для дальнейшего 

развития современной российской культуры; принципы сбора и систематизации 

подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла, 

используя информационные системы в профессиональной деятельности. 
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной аттестационной 

комиссией. 

Защита выпускной квалификационной работы является обязательным испытанием, 

включаемым в государственную (итоговую) аттестацию всех выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования базового уровня. 

ВКР выполняется в соответствии с Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений СПО в Российской Федерации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано  способствовать 

систематизации, закреплению и совершенствованию полученных студентом знаний, 

профессиональных, учебно-исследовательских умений. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь  актуальность и практическую 

значимость и может выполняться по предложениям образовательных учреждений, 

организаций, предприятий. 

В дипломном проекте выпускник должен сочетать изученные им традиционные и 

современные методы художественного проектирования с практическими умениями 

технологического выполнения работы в материале, создавая при этом эстетически 

значимые произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Объектами дипломного проекта являются отдельные декоративные изделия 

прикладного характера, предназначенные для индивидуального пользования, оформления 

жилых интерьеров, имеющая утилитарное назначение. Допускается комплект изделий, 

изготовленный в материале декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Темы дипломных проектов разрабатываются руководителем диплома и 

утверждается ученым советом во главе с председателем, директором Федоскинского 

филиала. Тема дипломного проекта может быть предложена студентом и утверждена на 

заседании ученого совета, при условии обоснования им целесообразности ее разработки, а 

так же должна отражать современный уровень развития образования, культуры, 

декоративно-прикладного искусства и иметь утилитарное назначение. В процессе работы 

по выбранному направлению исследования происходит окончательная формулировка. 

Общее руководство и контроль над ходом выполнения дипломных проектов 

осуществляют заместители директора в соответствии с должностными обязанностями. 

Промежуточный контроль осуществляют председатели  цикловых методических 

комиссий. 

Дипломное проектирование должно отражать научный поиск 

студентов по разработке выбранной и утвержденной темы. 

Требования к выпускной квалификационной работе 
1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

2. Дипломная работа носит практический характер. 

3. Содержанием дипломного работы является разработка проекта и выполнение 

художественных изделий. По структуре такая дипломная работа состоит из 

художественно-графического проекта, изделий или комплекта, выполненного по этому 

проекту в материале, а так же дипломной копии, пояснительной записки и приложений. 

4. Художественно-графический проект представляет собой выполненный в цвете 

на планшете проект сложного декоративного изделия интерьерного или индивидуального 

назначения. Проект в цвете сопровождается  миниатюрном рисунком (в зависимости от 

специализации). 
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5. В соответствии с художественно-графическим проектом в качестве дипломной 

работы показывается  комплект или изделие определенного назначения и копия, 

исполненные в материале (в зависимости от специализации). Созданные изделия 

представляются  полностью в готовом виде. 

6. Содержание пояснительной записки, сопровождающей художественно-

графический проект и  изделия в материале, должно соответствовать основным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». 

В пояснительной записке дается практическое и экономическое обоснование 

создаваемых изделий. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от 

профиля специализации. 

7. Допускается монтаж эскизов, вариантов цветовых решений, живописных 

этюдов, зарисовок на листах ватмана. 

8. Обязательно наличие шаблонов, калек. 

 

Функции научного руководителя выпускной квалификационной работы 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается директором 

Федоскинского филиала ВШНИ (институт). Одновременно кроме научного руководителя, 

назначаются консультанты по отдельным частям выпускной квалификационной работы. 

Основными функциями руководителя дипломного проекта является:  

 разработка индивидуального плана выполнения дипломного  проекта; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

проекта; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль над ходом выполнения дипломного  проекта; 

 подготовка письменного отзыва на дипломный  проект. 

Руководитель несет ответственность за качество представленной к защите 

дипломной работы. 

          По предложениям руководителей предоставляется право приглашать 

консультантов. 

          Консультантами могут приглашаться профессора, доценты, кандидаты наук, 

наиболее опытные старшие преподаватели, а также высококвалифицированные 

специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. Фамилии 

консультантов и отдельные разделы дипломной работы, по которым ими будут 

проводиться консультации, в последующем будут  указываться в задании на работу. 

 Порядок разработки заданий и порядок  подготовки дипломных работ к защите. 

        По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают  

разнообразные индивидуальные задания для каждого учащегося. 

        Задания на дипломную работу выдаются учащемуся не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

         Задания на дипломную работу сопровождаются консультациями, в ходе которых 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, составление плана-графика  выполнения   дипломной  работы и др. 

         По завершении учащимся дипломной работы руководитель подписывает ее и вместе 

с заданием и своим письменным отзывом,  регистрируется в специальном журнале. 

         Отделение определяет рецензентов и направляет им дипломные работы для 

ознакомления и написания рецензии. 

         Решение о допуске работы к защите принимают научный руководитель отделения, 

на которой выполнена работа, при этом на титульном листе делается запись «Допускается 

к защите». 
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Отделение представляет в учебный отдел список учащихся, допущенных к защите 

дипломных работ, который является основанием для включения их в приказ о допуске к  

государственной (итоговой) аттестации. 

         Если руководитель отделения не считает возможным допустить работу к защите, то 

вопрос рассматривается на заседании Ученого совета Федоскинского института ВШНИ. 

          Работа, признанная отделением как не отвечающая предъявляемым требованиям, 

возвращается учащемуся на доработку. Дипломнику указываются конкретные недостатки 

и даются рекомендации по их устранению. 

         Сроки доработки определяются циклами по согласованию с учебным отделом. 

         К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 15 

студентов. 

Основными функциями консультанта дипломного  проекта являются: 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

 контроль  хода выполнения дипломного  проекта в части содержания 

консультируемого вопроса. 

По завершении студентом дипломного  проекта руководитель передает отзыв 

заместителю директора по учебной части для получения допуска к предварительной 

защите и рецензированию. 

Предварительная защита дипломного  проекта, проводится за 14 дней до начала 

итоговой государственной аттестации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА. 

Тематика выпускных квалификационных работ 
Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ разрабатываются 

преподавателями образовательного учреждения совместно со специалистами данного 

профиля и рассматриваются Ученым советом Федоскинского института ВШНИ. 

Закрепление тем выпускных квалификационных (дипломных) работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

К выполнению дипломной работы допускаются студенты, прошедшие полный курс 

теоретического обучения и выполнившие программу производственной практики. 

Темами дипломного проектирования могут быть: 

- проблемы сохранения и развития русского традиционного прикладного 

искусства и культуры в целом; 

- традиционные народные промыслы и современный дизайн; 

- различные аспекты культурных связей России с зарубежными странами; 

- вопросы бытования традиционных сюжетов народного искусства в 

современной социо-культурной сфере; 

- исторические, мифологические, литературные сюжеты. 

 

Содержание и структура выпускной квалификационной работы 

Дипломная работа студентов включает в себя художественно-графический проект 

объекта проектирования; объект дипломного проектирования, выполненной в 

материале, дипломную копию и пояснительную записку к дипломному проекту. 

 графический проект изделия; 

 объект дипломного проектирования, выполненный в материале; 

 копия с классического произведения; 

 пояснительная записка к дипломному проекту. 

По своему содержанию дипломный проект должен соответствовать требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта в части государственной 

(итоговой) аттестации. 
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Художественно-графическая часть изделия (комплекта изделий) исполняется 

на планшете. Художественно-графическая часть представляется в цвете в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к чистовым проектам, по которым изделие (комплект 

изделий) изготавливаются в материале. Графическая часть состоит из графических 

зарисовок, выполненных в процессе художественного проектирования изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Объект дипломного  проекта, выполняемый в материале, представляет собой 

изделие (комплект изделий) декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Организация выполнения дипломной работы: 

Основные этапы выполнения дипломной  работы: 

- выбор темы; 

- получение задания на выполнение дипломной работы; 

- подбор и изучение литературы, практических материалов; 

-       составление плана работы; 

- составление плана-графика выполнения работы; 

- выполнение проекта;  

- написание работы в материале; 

- написание дипломной записки; 

- представление  работы руководителю; 

- рецензирование работы. 

 Учащимся предоставляется право выбора темы дипломной работы. 

 Выбранная тема регистрируется в специальном журнале цикла. 

После утверждения темы учащийся получает от руководителя задание на 

выполнение дипломной работы. 

В процессе подбора и изучения литературы и практического материала по теме 

дипломной работы целесообразно делать выписки зарисовки, фиксировать возникающие в 

связи с этим мысли, идеи и предложения. 

 После изучения необходимой литературы и практического материала дипломник 

уточняет план работы. План согласовывается с руководителем. 

 На основе плана работы составляется план-график выполнения дипломной работы, 

который предусматривает определение основных этапов ее написания. План-график 

утверждается руководителем. 

 Дипломник обязан регулярно консультироваться с  руководителем в соответствии 

с планом-графиком выполнения работы, предоставлять ему материал, согласовывать 

содержание и ход намеченных в плане-графике этапов, устранять указанные 

руководителем недостатки. 

 

 Требования к структуре дипломной  записке 

 Структура дипломной работы включает в себя: 

 титульный лист- 1 стр.; 

 оглавление – 1 стр.; 

 введение – 2 стр.; 

 основную часть (историческая, художественная, технологическая, 

экономическая); 

 заключение формируются выводы о достижении целей, поставленных перед 

автором проекта, выразительности созданного художественного образа, 

перспективах развития найденного композиционного решения, о значимости 

выполненных изделий (коллекции), возможности их применения в 

производстве (сериями или тиражами), экспонирования в выставочных залах 

или музеях (3 стр.; 



 9 

- список используемой литературы. Перечисление книг дается по алфавиту с 

указанием автора произведения, названия книги, места издания, названия 

издательства, года издания (до 3 стр.); 

- приложения технические рисунки, использованные шаблоны, пробные варианты 

колористических решений в материале. Они могут быть оформлены 

приложениями к пояснительной записке. 

 Во введении указываются актуальность и значимость темы, степень ее 

разработанности, в т.ч. определяются существующие подходы к проблеме, формируются 

цель и задачи работы. 

В заключении подводятся итоги работы, формируются важнейшие выводы. Список 

используемой литературы состоит из: 

- научную литературу и материалы периодической печати; 

 Приложения к дипломной работе представляется в вид зарисовок, иллюстраций, 

графиков, фотоснимков и т.д. 

 Текстовая часть работы должна быть представлена в компьютерном варианте. 

 Текст печатается через полтора интервала, шрифт 14 пт., на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги (А4), страницы должны иметь поля: левое-

25 мм, правое-20 мм, верхнее –20 мм, нижнее-20 мм. Все страницы работы, включая 

иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист. На нем номер страницы не 

ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Номер страницы ставится на 

середине верхнего поля. 

 Объем работы должен составлять не менее 25 страниц машинописного текста, не считая 

приложений. 

Основной текст. В тексте не допускаются сокращенные слова и аббревиатуры. 

Исключены сокращения в подписях под иллюстративным материалом.  

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

литературы, приложениям. 

Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно 

трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и 

параграфа. Расстояние между основаниями строк заголовка, располагаемого посредине 

строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатают с абзацным отступом от начала 

строки, равным пяти ударам. 

Ссылки в тексте на отдельные примеры, номера, таблицы, рисунки нумеруются в 

последовательном порядке в пределах каждой страницы. 

При использовании материала, заимствованного у других авторов, необходимо 

прямые высказывания брать в кавычки и в сноске указывать источник. Если цитата 

передается своими словами, то кавычки не обязательны, но в сноске указывается 

источник, откуда этот материал взят. 

Рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, пятен 

и загибов. 

Используемая литература. Список используемой литературы позволяет судить о 

степени осведомленности студента в изучаемой области и является своеобразным ключом 

к источникам, которыми пользовался студент при написании дипломной работы. 

Список используемой литературы идет в алфавитном порядке. В списке 

литературы указываются все источники, которыми пользовался автор. В нем должны быть 

приведены следующие сведения: 

- для книг: фамилия и инициалы автора, название книги, место выпуска, 

издательство, год выпуска, число страниц. (Например: Рузавин Г.И. Научная теория: 

логико-методологический анализ. – М.: Мысль, 1978. – 237 с.) 
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- для статей: фамилия и инициалы автора, название статьи, название журнала, 

сборника, место выпуска, год издания, номер страницы. 

Приложение является необходимой частью дипломной работы, которая имеет 

иллюстративно-справочное значение. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны. В качестве приложения возможно включение копий, например, 

орнаментов, зарисовок, таблиц, технических калек, выкроек, отдельных положений из 

инструкций и правил 

 Каждое приложение должно начинаться с указания в левом верхнем углу слова 

«Приложение» и иметь номер. Приложение нумеруется арабскими цифрами без знака №, 

например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должно быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. 

 Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ЗАЩИТА. 

В целях усиления контроля над выполнением дипломного  проекта, для 

завершения проверки содержания пояснительной записки, укрепления динамичности 

процесса защиты рекомендуется проведение предварительной защиты. Предзащита 

позволяет руководителю дипломной работы и  заместителю директора по учебной работе 

проверить состояние дипломной работы накануне его рецензирования и защиты, а также 

соответствие содержания требованиям  Итоговой государственной (итоговой) аттестации, 

зафиксированным в ГОС СПО, и программе государственной (итоговой) аттестации, 

разработанной учебным заведением. По результатам предварительной защиты решается 

вопрос о рецензировании и  допуске выпускника к защите дипломной работы. 

Предварительная защита проводится за две недели до даты официальной защиты. 

К этому моменту  представляются художественно-графическая часть, изделие в материале 

и окончательный вариант текста пояснительной записки.  

Результаты предварительной защиты дипломного  проекта выпускников 

протоколируются. 

По результатам предварительной защиты издается приказ по учебному 

заведению о допуске выпускников к проведению рецензирования и защите дипломной 

работы. 

 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  ДИПЛОМНЫХ  ПРОЕКТОВ. 

Рецензирование дипломного  проекта нацелено на повышение качества подготовки 

специалиста в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

совершенствование образовательного процесса в этой области, определение качества  

представленных дипломных  проектов и установление соответствия их содержания 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Оно осуществляется приглашенными специалистами из числа работников 

образовательных учреждений, организаций, предприятий культуры и искусства, научно-

исследовательских институтов, имеющих отношение к сфере декоративно-прикладного 

искусства и художественного образования в этой области. 

Состав рецензентов утверждается приказом директора по учебному заведению не 

позднее, чем за 7-10 дней до даты официальной защиты.  

В связи с особенностями художественно-графической части (большими размерами, 

наличием красочного слоя, трудностями транспортировки и т.д.) рецензирование 

проводится в учебном заведении, где рецензентам создаются необходимые условия для 

работы. При рецензировании необходимо присутствие руководителя дипломного  

проекта. 

Рецензия должна включать в себя: 

 оценку актуальности темы дипломного проекта и ее социально-культурной 

значимости; 
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 заключение о соответствии содержания дипломного проекта заявленной теме; 

 заключение рецензента о теоретической и практической значимости дипломного 

проекта; 

 оценку выразительных средств, использованных обучающимся при выполнении 

дипломного проекта; 

 оценку качества технологического исполнения дипломного проекта в материале; 

 оценку качества исполнения художественно-графической части; 

 оценку содержания пояснительной записки дипломного проекта; 

 общую оценку дипломного проекта выпускника по специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы». 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

три дня до защиты дипломного  проекта. 

Внесение изменений в дипломный  проект (художественно-графическую часть, 

изделие в материале, пояснительную записку) после получения рецензии не допускается. 

ЗАЩИТА  ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА. 

Защита дипломного  проекта проводится в стенах учебного заведения на 

открытом заседании Государственной аттестационной комиссии. 

На заседании Государственной аттестационной комиссии присутствуют члены 

комиссии, преподаватели выпускающих групп, приглашенные специалисты, 

представители предприятий (учреждений, организаций), приглашающих выпускников к 

себе на работу, другие лица. 

На защиту  дипломного  проекта отводится время, не превышающее 1 

академического часа. 

Процедура защиты включает: 

 выступление студента, представившего дипломный  проект к защите; 

 ответы дипломника на задаваемые вопросы по содержанию пояснительной 

записки и выполненного дипломного  проекта; 

 выступление рецензента с оценкой защищаемого дипломного  проекта, в случае 

невозможности его присутствия на защите текст рецензии зачитывается 

секретарем Государственной аттестационной комиссии; 

 ответы студента на замечания рецензента; 

 обсуждение представленной к защите дипломного  проекта в полном объеме 

(художественно-графическая часть, изделие в материале, пояснительная записка). 

В обсуждении могут принять участие все присутствующие; 

 заключительное слово выпускника; 

 обсуждение качества выполнения дипломного  проекта членами Государственной 

аттестационной комиссии и выставление итоговой оценки; 

 объявление оценки выпускнику. 

 В книге протоколов ГАК фиксируются итоговая оценка дипломного  проекта, 

вопросы и особое мнение членов комиссии. 

Студенту, защищающему дипломный  проект, рекомендуется подготовить 

доклад, призванный кратко изложить выбор темы и ход работы над проектом, определить 

теоретическое и практическое значение результатов своей работы. Структура доклада 

может в целом соответствовать содержанию пояснительной записки. Текст доклада может 

быть проиллюстрирован дополнительными материалами (зарисовками, фотографиями и 

т.д.). Данные материалы должны быть оформлены в удобном для демонстрации виде. 

Выпускнику целесообразно заранее подготовить ответы на вопросы, замечания и 

пожелания, которые содержатся в рецензии на дипломный проект. Ответы должны быть 

краткими, четкими и аргументированными.  

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 
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Выпускная квалификационная работа является важнейшей составляющей частью 

итоговой государственной (итоговой) аттестации выпускника соответствующей 

выпускающей кафедры и результатом всего процесса обучения в Федоскинском 

институту - филиале Высшей школе народных искусств, а также показателем уровня 

теоретической, практической и общенаучной подготовки будущего художника народных 

художественных промыслов в традиционном прикладном искусстве. 

Выпускная квалификационная работа определяет готовность выпускника к 

осуществлению основных и резервных направлений профессиональной деятельности в 

качестве индивидуального художника, на предприятиях народных художественных 

промыслов, художественной промышленности, в учебных заведениях начального, 

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

в учреждениях культуры и искусства, в области частного предпринимательства. 

Соответствие профессиональной подготовки выпускника Высшей школы 

народных искусств (института) требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования определяется ниже перечисленными 

критериями оценок выпускной квалификационной работы. 

Дипломный  проект является важнейшей составляющей частью государственной 

(итоговой)  аттестации выпускника специальности 54.02.02.-Декоративно - прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) и результатом процесса обучения в целом, а 

также показателем уровня теоретической и практической подготовки будущего 

художника народных художественных промыслов. 

Оценки «отлично» заслуживает дипломный проект, отвечающий следующим 

требованиям:  

1. Наличие всех составных частей дипломного  проекта: 

 художественно-графической части; 

  изделия (комплекта, группы изделий) декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов, выполненного в материале; 

 копии изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

выполненного в материале; 

 пояснительной записки дипломного  проекта в объеме 25 страниц, в полной 

мере раскрывающей тему проекта. 

2. Художественно-образное графическое и колористическое решение выполнения 

изделий. 

3. Высокопрофессиональное исполнение изделия (комплекта, группы изделий) 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в материале. 

4. Полное соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям 

дипломного  проекта, разработанным учебным заведением в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения: 

 глубокое знание традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов и формирование на их основе художественно-эстетического образа 

изделия; 

 профессиональное художественное решение темы дипломного  проекта; 

  точное соблюдение технологического процесса исполнение дипломного  проекта; 

  точный расчет экономического обоснования дипломного  проекта; 

  владение теоретическими и практическими знаниями в области  декоративно-

прикладного  искусства и народных промыслов. 

5. Наличие иллюстративно-справочных приложений, полностью отражающих 

весь художественно-творческий процесс работы над воплощением темы дипломного  

проекта. 

Оценкой «хорошо» оценивается дипломный  проект, в котором содержатся: 

1. Все составные части дипломного  проекта: 

 художественно-графическая часть; 
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 изделие (комплект, группа изделий) декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

 копии изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

выполненного в материале; 

 пояснительная записка к дипломному проекту в объеме 25-28 страниц, 

характеризующая главные особенности раскрытия темы дипломного  проекта. 

2. Выразительное графическое и колористическое решение выполнения изделий. 

3. Профессиональное исполнение изделия (комплекта изделий) декоративно-

прикладного искусства в материале. 

4. Соответствие в целом содержания пояснительной записки основным 

требованиям дипломного  проекта, разработанным учебным заведением в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта второго поколения: 

 знание традиций прикладного искусства и народных промыслов и формирование 

на их основе художественного образа изделий; 

 грамотное художественное решение темы дипломного  проекта; 

 владение всеми видами технологического процесса исполнения изделия 

декоративно-прикладного искусства (по специализациям); 

 относительно точный расчет экономического обоснования дипломного  проекта; 

 владение базовыми знаниями в области  декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

5. Наличие приложений, отражающих главные этапы художественно-творческого 

процесса работы над воплощением темы дипломного  проекта. 

Оценку «удовлетворительно» выставляют за дипломный  проект, отвечающую 

следующим требованиям: 

1. Наличие всех составных частей дипломного  проекта:  

  художественно-графической части; 

  изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

  копии изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, 

выполненного в материале; 

  пояснительной записки дипломного  проекта в объеме 25-28 страниц, в основном 

отражающей тему дипломной работы. 

2. Удовлетворительное графическое и колористическое решение выполнения 

изделия.  

3. Профессиональное исполнение изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в материале (с допустимыми отступлениями от художественно-

графической части). 

4. Соответствие (с отступлениями) содержания пояснительной записки основным 

требованиям к дипломному  проекту, разработанным учебным заведением в соответствии 

с требованиями Государственного образовательного стандарта второго поколения: 

  знание, в основном, традиций прикладного искусства и народных промыслов и 

формирование на их основе художественного образа изделия; 

  допустимое художественное решение темы дипломной работы; 

  владение основными видами технологического процесса исполнения изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов (по специализациям); 

  расчет экономического обоснования дипломной работы (с возможными 

отклонениями и допущениями); 

  владение основами  декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

5. Наличие недостаточного количества приложений, в основном отражающих 

весь художественно-творческий процесс работы над воплощением темы дипломной 

работы. 

Хранение дипломных  работ 
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 Выполненные учащимися дипломные работы хранятся после их защиты в филиале не 

менее  пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора комиссией, которая представляет предложения об их  

списании. 

 Списание дипломных работ оформляется соответствующим актом. 

 Лучшие дипломные  работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий и переданы в музей училища. 

 По запросу музеев и предприятий  директор имеет право разрешить снимать копии 

дипломных работ учащихся. При наличии  в дипломной работе изобретения или 

рационализаторского предложения разрешение на копию выдается только после 

выполнения (в установленном порядке) заявки на авторские права учащегося. 

 Выдача дипломникам защищенных работ на конкретный период осуществляется по 

ходатайству руководителя и с разрешения директора. 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Занятия проводятся в мастерских лаковой миниатюрной живописи, которые 

оснащены следующим оборудованием:  

- шкафы для хранения инструментов и материалов (каретки, палитры, кисти, 

краски); 

- столы, стулья, настольные лампы, доска, наглядные пособия, учебная литература. 

- учебно-методический комплекс по «Исполнительскому мастерству»,  рабочие 

программы, учебные пособия и учебники. 

- необходимые материалы и инструменты, применяемые в процессе выполнения 

лаковой миниатюрной живописи Федоскино (каретки, палитры, кисти, краски). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

  

1.Кабашова Л.В. Материаловедение в лаковой миниатюрной живописи Федоскино: 

Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по видам (лаковая 

миниатюрная живопись) / Л.В. Кабашова. – СПб.: ВШНИ, 2019. – 28 с. 

2.Мочалова М.Н. Исполнительское мастерство в федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи: методическое пособие / М. Н. Мочалова - СПб: ВШНИ, 2020. – 68 с. 

3.Салтанов М.А., Головченков О.В., Ермакова М.В. Высшая школа народных искусств 

(академия) – гарант сохранения и развития национальных традиционных художественных 

промыслов. Коллективная монография / под науч. ред. В.Ф. Максимович. – СПб.: ВШНИ, 

2019. – 178 с..  

4.Салтанов М.А. История федоскинской лаковой миниатюрной живописи: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» по видам (лаковая миниатюрная живопись). 

– СПб: ВШНИ, 2020. – 28 с.  

Дополнительная литература:  

1.Альбедиль М.Ф. Русская лаковая миниатюра.С.П.: -287с., ил. 

2.Барадулина В.А. ред.- «Основы художественного промысла»: Практ. Пособие.2 часть.  

Под М.: Просвещение. 1979 г. 

3.Грязнов А. Федоскинские  таланты.- М.: московский рабочий. 1970г. 

4.Жижина С. Г. Искусство лаковой миниатюры. Восток. Запад. Россия. – М.: Интер-

бизнес, 2010. – 216с. 

5.Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй., М.: 1995 – 151 с., ил.  

6.Крестовская Н. Лаковая миниатюра. Федоскино., М.: 1995 – 139 с., ил.  
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7.Крестовская Н. О. Мастера Федоскино; ЗАО «Интербук-бизнес», 2003г. 

9.Малахов Н.Я. Федоскино. - М.: Изобразительное искусство, 1990г. 

10.Пирогова Л.Л. Русская лаковая живопись XXI века М.:2006 -191с., ил. 

11.Пирогова  Л.Л. Русская лаковая миниатюра К.: 2003 -295с., ил. 

12.Разина Т. «Художественные промыслы Подмосковья», М.: Московский рабочий. 1982г. 

13.Соловьёва Л.Н. Лаковая миниатюра. Мстёра., М.: 2001 – 151 с., ил.  

14.Соловьёва Л.Н. Холуй , лаковая миниатюрная живопись М.:1991-237с., ил. 

15.Страхова Г.А. Искусство Палеха. И.: 2009 – 116 с., ил. 

16.Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. – Легпромбытиздат, 1987г. 

17.Уханова И.Н. Лукутинские лаки Подмосковья// Сборник трудов. 

18.Уханова И.Н. Русские лаки в собрании Эрмитажа. –Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1964г. 

19.Чижов М.С. Среди миниатюристов/Записки федоскинского мастера.- Л.: Художник  

РСФСР,1982г. 

20.Яловенко Г.В. Федоскино. – М.: Всесоюзное кооперативное издательство, 1959г. 

 


