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Общие положения 
Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) по специальности 

54.02.05 Живопись (по видам) проводится в форме подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) (ВКР), которая завершает 
подготовку специалиста и является заключительным этапом обучения. Выпускная 
квалификационная работа является самостоятельной проектной и 
исследовательской работой студента и должна отразить приобретенные им в 
процессе обучения знания, умения и навыки в решении комплексных (творческих и 
практических) задач. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) составлены на основе ФГОС среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам), в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 
ФГОС СПО) 54.02.05 Живопись (по видам), Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 

Методические рекомендации отражают требования к организации, 
подготовке, оформлению и защите выпускной квалификационной работы 
студентами-выпускниками по виду Станковая живопись, и составлены с целью 
обеспечения качества подготовки ВКР и установления единых требований, правил, 
порядка оформления ВКР. Методические рекомендации предназначены для 
студентов выпускников художественного отделения, обучающихся по 
специальности 54.02.05 Живопись (по видам), а так же руководителей ВКР.  

К выпускной квалификационной (дипломной) работе предъявляются 
следующие требования: 

практическая часть - 
– 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 способности. 
В пояснительной записке выпускной квалификационной работы должны быть 

освещены теоретические разделы, автором изучено достаточное количество 
материала, специальной литературы, периодических материалов, материал должен 
быть изложен четко, логично. Работа должна быть оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Практическая часть должна быть представлена 
живописной работой (несколькими работами), выполненной на холсте на 



 
 

подрамнике масляными красками. Работы, представляемые к защите, 
окантовываются в рамы. К работе необходимо представить материал 
предварительных разработок выбранной темы: форэскизы, этюды, копии 
живописных работ, отрисованный картон, графические и живописные натурные 
зарисовки. 

Основные этапы выполнения квалификационной работы 
Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется на основе 

примерного перечня тематики, определенной в программе Государственной 
итоговой аттестации и определяемой ФГОС 54.02.05 «Эскиз картины…». 
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей 
и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом по колледжу. По 
утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на 
выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе 
которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 
отдельных частей выпускной квалификационной работы. Практическая часть ВКР 
состоит из следующих этапов: 

• Выбор темы. 
• Предварительный сбор материала (наброски, зарисовки, тональные и 
цветовые эскизы) по выбранной тематике. 
• Форэскизы. 
• Натурные зарисовки. 
• Копии работ старых мастеров, соответствующие тематике ВКР. 
• Картон.  
• Перевод картона, гризайль. 
• Выполнение итоговой работы (работ). 
Теоретическая часть выполняется в виде пояснительной записки. На всех 

основных этапах выполнения дипломных работ студенты обязаны отчитываться на 
просмотрах, проводимых цикловой комиссией по утвержденному графику. 

Структура и содержание 
По структуре выпускная квалификационная работа состоит из теоретической 

и практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы 
на основе анализа имеющейся литературы и выполненного практического задания.  
Теоретическая часть должна быть представлена текстовой частью, разработанной по 
следующей схеме. 

Пояснительная записка должна быть объемом не менее 25-30 страниц формата 
А4, включает приложения (эскизы, рисунки и прочее). 

Способ выполнения текста (машинописный) должен быть единым для всей 
ВКР. Ошибки (опечатки), графические неточности не допускаются. В своем 
окончательном варианте ВКР не должна содержать чистых листов бумаги. 

ВКР сохраняется также на электронном носителе и передается для хранения 
вместе с печатным текстом. 



 
 

Излагать материал в ВКР следует четко, ясно, от третьего лица, применяя 
принятую профессиональную терминологию, избегая повторений и общеизвестных 
положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 
малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, 
высказывающих разные мнения по одному и тому же вопросу.  

В письменной работе допускаются только общепринятые сокращения слов, 
например, там, где речь идет об официальной аббревиатуре [Российская Федерация 
(РФ) и т.п.]. После согласования окончательного варианта ВКР с научным 
руководителем, работу распечатывают на цветном принтере и брошюруют. Для ВКР 
рекомендуется использовать жёсткую папку на кольцах для вложения файлов с 
текстом ПЗ или с файлами; цвет папок - нейтральный (чёрный, синий). 

После получения отзыва на ВКР изменения в ее содержание студент может 
вносить только по согласованию с научным руководителем. После рецензирования 
ВКР изменениям не подлежит. Каждый раздел и приложения начинаются в тексте 
письменной работы с новой страницы.  Разделы в свою очередь должны делиться на 
параграфы, которые нумеруются - 1.1, 1.2, 1.3, …, 2.1, 2.2 и т.п. Каждый раздел 
начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 
другом. 

Все листы ВКР (за исключением приложений) должны быть пронумерованы. 
Нумерация начинается с листа содержания (оглавления) и заканчивается последним 
(заключительным) листом. На листе содержания (оглавления) ставится порядковый 
номер листа, начиная с титульного (как правило, это номер "4"). Номера 
оформляются программным способом внизу страницы с форматированием по 
центру. ВКР должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4 
(210x297 мм ± 10 мм). Основной текст (экспресс-стиль Обычный): 

Гарнитура - Times New Roman; кегль - 14 пт; выравнивание – по ширине; 
отступы слева и справа – 0; отступ первой строки – 1,25; интервалы перед и после – 
0; межстрочный интервал – 1,15. 

Название разделов (экспресс стиль Заголовок 1 уровня). Гарнитура - Arial; 
кегль - 14 пт; начертание – полужирный; регистр - все прописные; выравнивание – 
по центру; отступы слева и справа – 0; отступ первой строки – нет; интервал перед - 
18 пт; интервал после – 12 пт; межстрочный интервал – 1,5. 

Титульный лист дипломной работы оформляют в строгом соответствии с 
образцом, приведенным в приложении. Наименования заголовков разделов, 
подразделов и других частей дипломной работы в тексте и в содержании должны 
полностью совпадать. Все нумеруемые разделы и подразделы основной работы 
даются с их номерами. Против каждого наименования указывают номер страницы, 
на которой расположено начало данного раздела. Содержание (оглавление) 
формируется программным способом, т.е. должно быть автособираемым.   

Содержание и объем иллюстрационного материала определяет студент по 
согласованию с руководителем ВКР. Иллюстрационный материал может содержать 
таблицы, схемы, фотографии, рисунки, эскизы, иллюстрирующие отдельные 
положения всех основных разделов работы. Иллюстрации допускается располагать 



 
 

на отдельных листах, их необходимо включать в общую нумерацию; номер 
страницы в этом случае допускается не проставлять.  

Слово "таблица", ее порядковый номер (без знака №) и название пишется 
сверху самой таблицы в правой стороне.  

Все иллюстрации (фотографии, эскизы) именуются рисунками. Рисунки 
нумеруются последовательно в пределах раздела двумя арабскими цифрами (1.1, 
2.1, 3.1), первая из которых указывает номер раздела, а вторая порядковый номер 
рисунка в данном разделе.  Рисунки размещают сразу после ссылки на них в тексте. 
В список литературы включают все использованные источники (не менее 10 
источников). Сведения о книгах должны включать: фамилию и инициалы автора (в 
именительном падеже); название книги; место издания; издательство и год издания.  

Наименование места издания необходимо приводить полностью в 
именительном падеже; допускается сокращение только двух городов: Москва (М) и 
Санкт-Петербург (С-П). Наименование издательств выделяют кавычками, кроме тех 
случаев, когда они представляют собой сложносокращенное слово, образованное из 
полного официального названия издательства. 
Структурными элементами текстовой части выпускной квалификационной работы 
являются: 

• индивидуальное задание на дипломное проектирование; 
• титульный лист; 
• оглавление; 
• введение; 
• основная часть (творческая часть, графическая часть, технологическая 
часть, экономическая часть); 
• заключение; 
• список литературы; 
• приложение. 
Пояснительная записка должна содержать следующие разделы: 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (выдается руководителем ВКР); 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (приложение); 
ОГЛАВЛЕНИЕ с указанием страниц начала глав и параграфов; 
ВВЕДЕНИЕ, включающее: 
Обоснование актуальности выбранной темы, идеи и раскрытия замысла. 

Определение целей и задач, которые ставит дипломник в своей работе. Краткое 
изложение истории возникновения замысла произведения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 
Основная часть подразделяется на главы (не менее двух глав), количество и 

название которых зависит от темы и материалов исследования (этюды, зарисовки, 
рисунки, композиционные решения и т.д.), концепции автора. В содержании 
основной части по теоретическим вопросам следует изложение методики 
выполнения дипломной работы (методика творческого поиска) от возникновения 
замысла до конкретного воплощения в материале, характеристики особенностей 
композиции и художественных образов, то есть отобразить проблемные аспекты 
создания эскиза картины.  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ включает в себя: Обобщающие выводы о ходе выполнения 
дипломного проекта в материале и решения поставленных художественных задач. 
Изложение результатов проделанной работы, что нового внес автор в разработку и 
раскрытие темы, какую социальную и эстетическую идею раскрывает перед 
зрителем его художественное произведение. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, оформляется в алфавитном 
порядке и содержит указания на энциклопедии, справочники, монографии, интернет 
источники, ссылки на произведения станковой живописи аналогичной жанровой 
направленности и тематики, которые привлекались автором для выполнения 
выпускной квалификационной работы. В список литературы допускается включать 
издания, которые были фактически использованы автором (присутствуют ссылки в 
тексте), и работы, отвечающие тематике представляемой дипломной работы, с 
которыми автор ознакомился в целом. Библиографическое описание должно 
соответствовать установленным правилам. 

Количество источников в списке литературы зависит от степени 
целесообразности при разработке темы, а также доступности литературы и 
специфики специальности, но не менее двадцати. Год издания используемой 
литературы не ранее пяти лет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Иллюстративный материал по теме работы (рисунки, эскизы, этюды, 

репродукции и т. д. или фотографиями этих материалов) можно расположить в 
тексте, вынести в конец обоснования или оформить отдельным приложением в виде 
альбома. 

Руководство выпускной квалификационной работой 
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 8 выпускников. 
В обязанности руководителя ВКР входит:  
разработка задания на подготовку ВКР; 
разработка совместно с обучающимися плана ВКР;  
оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 
консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 
оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; Задание 
на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 
производственной практики (преддипломной).    

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 
передает заместителю руководителя по направлению деятельности.  

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 
проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения 



 
 

общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося 
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 
возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ 
ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 
тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, 
научно-исследовательских институтов и др. Рецензенты ВКР определяются не 
позднее, чем за месяц до защиты. Рецензия должна включать: 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 
общую оценку качества выполнения ВКР. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты работы. 
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Процедура защиты дипломной работы  
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, 
не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании цикловой 
комиссии, готовность к защите определяется заместителем руководителя по 
направлению деятельности и оформляется приказом руководителя образовательной 
организации. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 
ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 
присутствует на заседании ГЭК. Результаты защиты ВКР определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 
в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 
ГЭК. 
  



 
 

Приложения 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу 

 
Студенту(ке) ____курса __________ группы, специальности ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Тема выпускной квалификационной работы __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Наименование  предприятия,  на котором выпускник проходит преддипломную практику 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

I. Содержание ВКР: 
Введение (необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, 

сформулировать цели и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых 
проблем). 

Основная часть: Глава 1.Теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета ВКР (обзор 
источников информации, нормативной базы по теме ВКР, статистические 
данные). 

 Глава 2.  Анализ практического материала, полученного во время 
преддипломной практики (анализ по теме ВКР, описание выявленных 
проблем, тенденции развития объекта и предмета, описание способов 
решения выявленных проблем). 

Завершающая часть: Заключение (выводы и предложения с кратким обоснованием, значимость 
полученных результатов) 

Список источников (федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ, учебники, пособия, интернет-ресурсы). 

Приложения (копии документов, выдержки из отчетных материалов,, схемы, таблицы, диаграммы, 
положения и т.д.). 

II. Примерный  баланс  времени  при  выполнении  выпускником  ВКР  
(распределение времени по этапам выполнения в днях): 

    Введение______________________________________________________________________ 
    Глава 1. ______________________________________________________________________ 
    Глава 2. ______________________________________________________________________ 
    Заключение____________________________________________________________________ 
    Список источников_____________________________________________________________ 
    Приложения___________________________________________________________________ 
 
ФИО и должность руководителя ВКР _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

«СОГЛАСОВАНО»   
Представитель    работодателя 
___________________ /ФИО/ 
«___» __________ 20__ г.                     
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор колледжа 
____________________ Т.Г. Колонина 
«___» __________ 20__ г. 



 
 

«_____»________________ 20__г.   _______________________ 
                 подпись 

Дата выдачи задания на  ВКР «__» ____________ 20__ г. 
Срок выполнения ВКР с «__» ____________ по «___» ______________20__ г. 

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование) 
«__» ____________ 20__ г. Протокол № _____________________________________________   
   

Председатель ПЦК «_____»________________ 20__г.   _______________________ 
               подпись 
  



 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Гжельский государственный художественно-промышленный институт» 

(Колледж ГГХПИ) 
 

Рецензия 
на выпускную квалификационную работу 

(дипломная работа, дипломный проект) 
(нужное подчеркнуть) 

студента_____________________________________________________________ 
специальности________________________________________________________ 
на тему_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее __________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Актуальность и практическая значимость темы (для организаций, региона, сферы 
деятельности, другое)____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. Логическая последовательность и качество изложения каждого раздела (стиль 
изложения, глубина решения задач, другое) _________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4. Использование различных источников литературы (новизна, использование 
специальных терминов и понятий, цитирование и т.п.)______________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
5. Качество оформления работы ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
6. Достоинства работы (знание предмета исследования, обоснованность 
предложений, другое)__________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
7. Недостатки работы (поверхностный подход, устаревшая информация, отсутствие 
конкретных предложений) ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
8.  Возможность использования результатов исследования__________________ 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
9. ВКР соответствует  / не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и 
может быть оценена на ______________________________________________ 
                                               отлично, хорошо, удовлетворительно (вписать нужное) 
10. Студент__________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
при условии успешной защиты заслуживает присвоения ему (ей) квалификации 
____________________________________________________________________по 
специальности_____________________________________________________ 
                                                                        (вписать нужное) 
Рецензент____________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы, должность) 
____________________________________________________________________ 
 
 
«____»____________201_г.                 ______________   /___________________/ 
                                                                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 
 
                                                                        
   М.П. 

 



 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
«Гжельский государственный художественно-промышленный институт» 

(Колледж ГГХПИ) 
 

Отзыв 
 

о работе обучающегося по специальности ________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
в период подготовки ВКР на тему_______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Оценка отношения обучающегося к выполнению ВКР (соблюдение графика 
написания ВКР, учет замечаний руководителя, своевременность предоставления, 
другое) _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

        
Руководитель ВКР____________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О., ученая степень, звание, место работы, должность) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
«____»____________201__г.         ______________  /_______________________/                                                                               
(подпись)                          (расшифровка подписи) 
 

 


