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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

подготовки выпускной квалификационной работы 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа подготовки выпускной квалификационной работы (далее – рабочая 

программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Подготовка выпускной квалификационной работы и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно- пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению 

подготовительного материала. 

ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 

ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных 

работ. 

ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

 

1.2. Место подготовки выпускной квалификационной работы в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 
Государственная (итоговая) аттестация. 

 

1.3. Цели и задачи подготовки выпускной квалификационной работы.   
С целью подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников  и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения целевого сбора и анализа подготовительного материала, выбора 

художественных и изобразительных средств в соответствии с творческой задачей; 

 творческого использования средств живописи, их изобразительно-выразительных 

возможностей; 

 последовательного ведения композиционной работы; 

уметь: 

 технически умело выполнять эскиз; 

 находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

знать: 

 теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

 теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

 основные технические разновидности, функции и возможности живописи; 

 опыт классического художественного наследия и современной художественной 

практики; 

 принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 

применения для воплощения творческого замысла. 

1.4. Рекомендуемое количество времени на подготовку выпускной 

квалификационной работы – 7 недель. 
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2.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является эскиз картины, 

демонстрирующий уровень освоения обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятиях. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн – 

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно – 

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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Государственная (итоговая) аттестация выпускников (далее – государственная 

(итоговая) аттестация), завершающих обучение  основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования углубленной 

подготовки по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по данной специальности (далее – 

Государственные требования), проводится в виде защиты дипломной работы, на 

выполнение и защиту которой отводится 7 недель.  

Выполнение дипломной работы призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентом знаний и умений, росту профессионального 

мастерства и творческой активности. 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника Государственным требованиям и готовности выпускника 

к профессиональной деятельности. 

Программа государственной (итоговой) аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. 

Рабочая программа государственной (итоговой) аттестации ежегодно 

разрабатывается соответствующей цикловой комиссией, утверждается руководителем 

образовательного учреждения и доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до защиты дипломных работ. 

При разработке рабочей программы государственной (итоговой) аттестации 

определяются: 

 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 Тематика дипломных работ; 

 Требования к структуре дипломной работы; 

 Организация и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 Критерии оценки дипломной работы, уровня и качества подготовки 

выпускника. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации определяются 

образовательным учреждением в соответствии с его учебным планом. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями выпускного курса, 

работающими в рамках профессионального модуля «Станковая живопись. Композиция и 

анализ произведений изобразительного искусства», и рассматриваются цикловой 

комиссией. 

При разработке тем дипломных работ следует опираться на опыт классического 

наследия и современной художественной практики, учитывая знания и практические 

навыки, полученные студентами за время их обучения. 

Студенту предоставляется право выбора дипломной темы вплоть до предложения 

своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки, в процессе просмотра 

цикловой комиссией предварительных эскизов и собеседования. 

Требования к структуре дипломной работы устанавливаются в зависимости от 

специализации и темы дипломной работы и должны способствовать наиболее полному 

раскрытию творческого потенциала и исполнительского мастерства выпускника. 

Организация и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются образовательным учреждением. 

Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. 
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К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 

двух часов в неделю. 

Кроме основного руководителя могут назначаться консультанты по отдельным 

частям (вопросам) дипломной работы. 

Основными функциями руководителя дипломной работы  являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 

 руководство сбором материала; 

 контроль  хода выполнения дипломной работы в соответствии с графиком. 

По утверждённым темам руководители  разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. В индивидуальных заданиях конкретизируется: структура 

(содержание и состав)  дипломной работы, особые требования (если таковые имеют 

место), график работы и др.  

Задания на дипломную работу рассматриваются цикловой комиссией, 

подписываются руководителем дипломной работы, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе и выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

Для выполнения дипломных работ студентам предоставляется специально 

оборудованное помещение. Студенты обеспечиваются живой натурой в пределах 

времени, предусмотренного Государственными требованиями для работы с живой 

натурой по композиции. 

На всех этапах выполнения дипломных работ студенты обязаны отчитываться на 

просмотрах, проводимых цикловой комиссией по утвержденному графику. 

По завершении студентом дипломной работы руководитель дипломной работы 

составляет письменный отзыв. В отзыве руководителя содержатся оценки степени 

решения поставленных в дипломной работе задач, готовности выпускника к 

профессиональной деятельности, предложение об оценке дипломной работы и 

присвоении квалификации. 

Выполненные дипломные работы подлежат обязательному рецензированию 

специалистами в области дизайна, преподавателями образовательных учреждений, 

хорошо владеющими вопросами, связанными с тематикой дипломных работ, не 

являющимися руководителями дипломных работ или консультантами по отдельным 

вопросам. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии дипломной работы полученному заданию; 

 оценку глубины раскрытия темы, степени оригинальности решения; 

 характеристику образного, пластического решения; 

 перечень художественных достоинств дипломной работы и ее основных 

недостатков (если последние имеют место); 

 оценку уровня профессиональной подготовки выпускника. 

На рецензирование одной дипломной работы предусматривается до 5 часов. 

Необходимым условием для проведения государственной (итоговой) аттестации 

является организация и работа Государственной аттестационной комиссии. Работа 

государственной аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с: 

 типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении; 

 положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации; 

 уставом среднего специального учебного заведения. 
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Защита дипломных работ проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

Дата защиты дипломных работ доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

две недели. 

Форма показа и последовательность защиты дипломных работ согласовываются с 

руководителем дипломных работ. 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем Государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студентов. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Критерии оценки дипломной работы, уровня и качества подготовки выпускника 

разрабатываются образовательным учреждением на основе Государственных требований 

и дополнительных требований образовательного учреждения по конкретной 

специализации. 

  по виду «Станковая живопись» (Эскиз картины):         

- глубина раскрытия темы; 

- новизна и выразительность образного и живописно-пластического решения; 

- качество подготовительного материала (натурных зарисовок, этюдов, картона и 

др.) 

- уровень профессионального владения средствами рисунка и живописи, умение 

использовать их изобразительно-выразительные возможности. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Тематический план подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов  Всего часов (макс. учебная 

нагрузка) 
Обязательные 

консультационные часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1–1.10 ОК.1 – 9  ГИА..01. Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы 

7 недель 16 7 недель 
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4.2. Содержание подготовки выпускной квалификационной работы. 
Наименование разделов  Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, 

дипломная работа, примерные темы 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

 ГИА.01.Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

 7 недель  

Темы дипломных работ: 
 

Натюрморт в интерьере.  1,2,3 

Городской пейзаж.   

Пейзаж (природа).  

Портрет исторического деятеля.  

Портрет современника.  

 Эскиз жанровой картины на современную тему.  

Эскиз жанровой картины на историческую тему.              

Формы работы: Самостоятельная работа  7 недель  

Консультации  16  
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4.2.2. Рабочий тематический план подготовки выпускной квалификационной работы 
Наименование    

разделов и тем 

Практические занятия (включая 

дополнительную работу над завершением 

программного задания под руководством 

преподавателя)                              

Самостоятельная работа 

                        

Основные задачи 

 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

     

1 этап Организация выполнения дипломной работы.  Подготовка студентами предложений по теме 

дипломной работы (разработка вариантов композиции, 

выбор основного варианта); 

 Закрепление тем дипломных работ; 

 Уточнение объема и структуры дипломной работы; 

 Разработка и выдача индивидуальных заданий на 

дипломные работы. 

 

2 недели 

 

 

 

2 этап 
Подготовительные работы.  Сбор и анализ подготовительных материалов 

(натурные зарисовки, этюды и др.) в соответствии с 

индивидуальными заданиями. 

 В период 

прохождения 

преддипломной 

практики 

 

3 этап Выполнение дипломной работы.   Проработка живописно-пластического решения; 

 Работа над картоном. 

2 недели 

 

 

 Написание эскиза картины. 3 недели 

4 этап Завершение дипломной работы, подготовка к 

защите. 
 Написание отзыва руководителем дипломной работы; 

 Рецензирование дипломных работ; 

 Защита дипломных работ. 

1 неделя  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Выполнение выпускной квалификационной работы предполагает наличие учебной 

мастерской. Приспособленной для станковой художественной работы. 

Технические средства обучения: ПК, проектор. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, предметные столы, 

подиумы, софиты, обогреватели, ширмы, гипсовые модели, предметы быта, скелет человека, 

череп, анатомические гипсовые модели, гипсовые головы, фигуры. 
 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Паранюшкин Р.Р. Композиция. Феликс 2005 

2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М.Л. Искусство. 2000. 

3. Ватагин В.А. Изображение животного. М. Искусство. 1957. 

4. Виннер А.В. Как работают мастера живописи. М. Сов. Россия. 

2005. 

5. Волков Н. Н. Композиция в живописи. М. Искусство. 2007. 

6. Киплик Д.И. Техника живописи. М.Л., Искусство.2005. 

7. Ковалев Д.В. Золотое сечение в живописи. Киев, Высшая школа. 

2009. 
 

8. Мастера искусства об искусстве, в 7-ми т. М. Искусство. 

2007 

9. Никифоров Б.М. От замысла к картине. Л. Худ. РСФСР. 1964. 

10. Островский Г.С. Как создается картина. М. Изобразительное 

искусство. 1976. 

11. Пучков А.С., .В., Методика работы над натюрмортом 2007. 

12. Филиппов Ю.И. композиция в живописи 2005 

13. Любые альбомы по искусству. 

Дополнительные источники: 
1. Баммес Г. Видеть и понимать. – Берлин, 1988. 

2. Баммес Г. Мы рисуем человека. – Берлин, 1989. 

3. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо,  2007. 

4. Наброски/ Под ред. В.А. Могилевцева. - М.: Изо. искусство, 2007.   

Электронные источники: 

Электронные учебники: 

1. Вавилин В.Ф., Вавилин В.В., Моисеенко В.А., Федин В.А. Рисунок: учебное пособие. - М.: 

ИМУ, 2004. 

2. Дюваль М. Анатомия для художников. - М.: Издательство Шевчук, 2001. 

3. Краморов С.Н. Конструктивный рисунок. -  М.: Академия, 2005. 

4. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. – Ростов н/Д.:  

          Феникс, 2002 

5. Куриляк Р. Размышления художника-анатома, советы начинающему  
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          художнику, 2003. 

6. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – М.: Астрель, 2001. 

7. Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом рисовании.   

          М.: Эксмо-пресс, 2001. 

1. http://artclassic/edu.ru/ 

2. Техника рисунка для студентов (интернет-ресурс, адрес      

     http://www.risunochki.ru/) 

3. Основы техники рисунка (интернет-ресурс, адрес http://pro-risunok.ru/) 

4. Он-лайн библиотека электронных книг для художников (интернет-ресурс,   

    адрес http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937) 

5. Сборник электронных книг по живописи и рисунку (интернет-ресурс, адрес 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=985473) 

 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Обязательно наличие методического фонда, учебно-методической документации по темам. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящий не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

Планирование практик проводится заблаговременно (совместно с потенциальными 

работодателями), утверждается ПЦК. Консультация и помощь обучающимся оказывается по 

мере необходимости на каждом занятии. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  

междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

http://www.risunochki.ru/
http://pro-risunok.ru/
http://friends-forum.com/forum/showthread.php?t=33937
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=985473


14 

 

Инженерно – педагогический состав: педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Или специалисты, 

имеющие среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА. 

 

 Глубина раскрытия темы; 

 Новизна и выразительность образного решения; 

 Качество подготовительного материала (натурных зарисовок, этюдов, картона; 

 Уровень профессионального владения средствами рисунка и живописи, умение 

использовать их изобразительно-выразительные возможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 


