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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации:  

  Целью государственной итоговой аттестации выпускников ООП специалитета 

служит определение готовности выпускника к выполнению профессиональных задач на 

уровне требований образовательного стандарта Южного федерального университета по 

специальности 54.05.02 Живопись, выявление степени сформированности универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных 

компетенций. 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

- Научно-методическое и технологическое обеспечение подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности в сфере художественного творчества.  

- Выявление знаний по истории и теории изобразительного искусства. 

- Определение способности студента оперировать современными методами 

междисциплинарного подхода к изучению истории искусства  

- Вооружение студентов теоретическими знаниям и практическими методами ведения 

научно-исследовательской и самостоятельной творческой деятельности. 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации 

- государственный экзамен 

- выпускная квалификационная работа 

 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

защите выпускной квалификационной работы: 

УК-1: способность использовать социально-гуманитарные знания, культуру мышления, 

системный подход и критический анализ при формировании мировоззренческой и 

гражданской позиции; 

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

и письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру, владеть русским и 

иностранным языками для решения коммуникативных задач во всех сферах общения; 

УК-3: способность работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность; 

УК-4: способность к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению творческого 

подхода, готовность к повышению своей квалификации и мастерства; 

УК-5: способность использовать экономические и правовые знания в профессиональной 

и социальной деятельности; 

УК-6: способность соблюдать принципы и нормы толерантного отношения к носителям 

разных этнокультурных традиций, религиозных и политических взглядов в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе; 

УК-7: способность поддерживать уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, создавать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1: способность применять междисциплинарные знания для решения 

профессиональных задач с учетом смежных областей науки и практики; 

ОПК-2: способность осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере; 

ОПК-3: способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4: владение знаниями в области мировой и отечественной истории искусства, 

архитектуры и культуры, использование их в профессиональной деятельности; 

ПК-1: способность организовывать собственную деятельность по решению 

художественно-творческих задач, профессионально осуществлять поэтапную разработку 

замысла художественного произведения в области станковой и монументальной живописи, 
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используя чувственно-художественное восприятие окружающей действительности и 

образное мышление; 

ПК-2: способность к использованию в профессиональной деятельности знания 

художественных стилей, выдающихся произведений, исторических и современных 

тенденций в изобразительном искусстве, архитектуре, литературе и драматургии  

ПК-3: способность профессионально владеть средствами реалистического рисунка и 

живописи с учетом знания закономерностей перспективы, пластической анатомии, теории и 

истории искусств, материальной и духовной культуры; 

ПК-4: знание выразительных возможностей и особенностей использования 

художественных материалов, владение профессиональными технологиями создания 

художественных произведений в различных сферах деятельности живописца; 

ПК-5: знание материалов и техник реставрации, стилистических особенностей 

художественных направлений и школ, способность разрабатывать научно обоснованные 

варианты проведения реставрации, вести реставрационную работу с использованием 

современных технологий; 

ПК-6: способность осуществлять процесс обучения рисунку, живописи и смежным 

дисциплинам в образовательных организациях различного профиля; 

ПК-7: способность создавать условия для успешного развития способностей к 

художественному творчеству, личностного становления и профессионального 

самоопределения учащихся; 

ПК-8: способность стимулировать учебную мотивацию и потребность творческого 

отношения к процессу обучения при подготовке учащихся в сфере изобразительных и 

прикладных видов искусств, владеть базовыми навыками работы с учебной документацией; 

ПК-9: способность в доступной форме ставить перед учащимися задачи в области 

создания или реставрации живописного изображения и раскрывать ключевые принципы их 

решения, обучать технологии использования художественных материалов; 

ПК-10: способность дать профессиональную оценку произведений изобразительного 

искусства, проводить экспертизу, аргументированно анализировать результаты 

художественного творчества; 

ПК-11: способность к эффективной организации собственной научно-исследовательской 

деятельности в сфере искусства и культуры, умение пользоваться информационными 

источниками и современными техническими средствами при создании, изучении, 

копировании и реставрации художественной продукции; 

ПК-12: способность излагать в устной и письменной форме информацию по тематике, 

связанной с различными сферами художественного творчества, через просветительскую 

работу оказывать влияние на формирование художественно-эстетических взглядов общества 

и способствовать популяризации изобразительного искусства; 

ПК-13: способность через общественную деятельность оказывать влияние на 

эстетическое развитие и профессиональное становление молодежи в сфере изобразительного 

искусства и смежных областях художественного творчества. 

ПСК-1.1: способность профессионально выполнять живописное изображение с натуры, 

по памяти и представлению, осуществлять разработку композиционного замысла для 

создания на высоком профессиональном уровне произведений в области станковой 

живописи 

ПСК-1.2: способность осуществлять просветительскую и образовательную деятельность 

по профилю станковой живописи, создавать условия для раскрытия творческих 

возможностей учащихся с учетом опыта, накопленного в педагогической науке и методике 

преподавания специальных дисциплин 

ПСК-1.3: способность к просветительской деятельности и профессиональной 

коммуникации в сфере изобразительного искусства (станковой живописи) 
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5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации и методические материалы 

5.1. Примерная тематика ВКР 

- Жанровая композиция; 

- Жанровый пейзаж; 

- Жанровый тематический натюрморт; 

- Жанровый тематический портрет. 

 

5.2. Общие требования к ВКР специалитета 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, 

а также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 

определяются структурным подразделением Университета, ведущим подготовку 

специалистов по направлению 54.05.02 Живопись, на основе Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требований ОС ЮФУ и рекомендаций ООП по соответствующему направлению подготовки. 

Тексты и материалы выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствований в соответствии 

с локальными актами университета. Объем заимствований не может быть более 50%. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа научно-педагогических работников университета и консультанты 

соответствующих разделов ВКР. Утверждение тем выпускных квалификационных работ, 

руководителей, консультантов оформляется приказом. 

 
5.2.1. Практическая (художественная) часть 

Включает в себя живописную работу по тематике, утвержденной Ученым советом 

структурного подразделения, и подготовительный материал – эскизы, наброски, зарисовки и 

форэскизы. Живописная работа должна быть оформлена в раму и иметь бирку с 

каталожными данными. 

Подготовительный материал включает в себя: 

- Работу с аналогами, композиционные поиски, эскизы и форэскизы живописных работ, 

поисковый материал – наброски, рисунки, зарисовки: не менее 5 планшетов размером не 

менее 0,7 х 1,0 м. 

- Картон в натуральную величину живописного произведения. 

Практическая (художественная) часть представляется также в электронном виде в 

формате tif с разрешением не менее 300 dpi 

 

 
5.2.2. Пояснительная записка.  

Теоретическая часть предполагает выполнение пояснительной записки ВКР объемом 

не менее 40 страниц машинописного текста, включая приложения, объем иллюстраций не 

более 10%. 

Структура текстовой части ВКР должна быть представлена в следующей 

последовательности: 

Титульный лист (приложение 1). 

Задание на ВКР (приложение 2). 

Содержание пояснительной записки (с нумерацией разделов). 

Аннотации (на русском языке – 1 стр. и на английском языке 1 стр.).  

Введение. 

Первая глава, в которой дается описание исторического опыта выполнения 



 6 

художественных произведений, сходных с выпускной квалификационной работой по 

тематике, жанровым особенностям, образным характеристикам и пр. 

Вторая глава, в которой излагается методическая последовательность и 

технологические особенности выполнения выпускной квалификационной работы. 

Список используемой литературы.   

Приложения.  

Справка о заимствовании (вкладывается в пояснительную записку).  

Отзыв руководителя (вкладывается в пояснительную записку) (приложение 3).  

Отзыв рецензента 

 

5.2.3. Процедура защиты. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

Организация Государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования - программам специалитета в Южном 

федеральном университете (в новой редакции), утвержденным приказом от 29.07.2021г. 

№158-ОД. 

По завершении работы обучающиеся проходят предзащиту, рецензирование, сдают на 

кафедру все материалы ВКР, в том числе, в электронном виде, выставляют на сайт ВКР 

согласно требованиям ЮФУ. Кафедра проводит проверку работы в системе «Антиплагиат». 

Практическая (художественная) часть выносится на публичную защиту перед 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по всем разделам, предварительно 

получив отзыв научного руководителя, рецензию стороннего эксперта и допуск заведующего 

выпускающей кафедры. Защита ВКР осуществляется в форме устного доклада основных 

художественно-творческих поисков и результатов работы. Произведения должны 

характеризоваться достаточной степенью оригинальности художественного решения. В 

случае обнаружения явных признаков плагиата в практической части ВКР, она может быть 

снята с защиты. 

Допускается проведение предзащиты и защиты ВКР с использованием ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий). Организация и проведение защит проходит в 

соответствии с Порядком проведения государственных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Южном федеральном 

университете, утвержденным приказом от 15 сентября 2021г. №1712. 

Для обеспечения взаимодействия обучающихся и педагогических работников 

применяется корпоративная платформа Microsoft Teams. 

 

Составляющие компоненты итоговой оценки ВКР 

- Качество публичного выступления и защиты выпускника, его умения 

аргументированного, профессионального обоснования собственных художественно-

творческих решений (5 баллов). 

-  Качество демонстрационных материалов (экспозиции проекта), полнота их 

содержания, соответствие заявленной теме, проявленный при выполнении ВКР уровень 

художественного мастерства, качество графической подачи (60 баллов). 

-  Оценка пояснительной записки к проекту, правильность ее оформления, полнота 

содержания отдельных разделов (20 баллов). 

-  Качество подготовительного материала к дипломному проекту (15 баллов). 

Итого 100 баллов. 

 
Критерии выставления оценок 

По итогам теоретической и практической подготовки выпускной квалификационной 

работы выпускнику ставится оценка в соответствии с уровнем его подготовки по 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 
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85 – 100 баллов (отлично) - работа, которая содержит, в первую очередь, 

самостоятельное оригинальное решение темы, практические рекомендации подкреплены 

конкретными научно-теоретическими и практическими исследованиями, в которой 

предлагаются авторские художественно-творческие решения, и отвечает следующим 

требованиям: 

1. Наличие всех составных частей выпускной квалификационной работы: 

– живописного произведения; 

– подготовительного материал, собранного к живописному произведению во время 

работы над ним (этюды, наброски, композиционные эскизы, рабочие рисунки) 

– пояснительной записки к дипломному проекту, глубоко раскрывающей тему 

дипломной работы. 

2. Высокохудожественное образное стилистическое, живописное решение. 

3 Высокопрофессиональное исполнение живописного произведения в материале 

4. Полное соответствии содержания пояснительной записки основным требованиям к 

дипломному проектированию: 

–оригинальное художественное решение темы выпускной квалификационной работы, 

–профессиональное владение всеми видами технологического процесса исполнения, 

–точный расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы, 

5. Наличие объемных приложений, полностью отражающих весь художественно – 

творческий процесс работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы. 

6. Широко используются различные методы научного исследования, содержатся 

глубокие научно-теоретические и практические обоснования выдвигаемых положений и 

рекомендаций, в целом отвечающая всем без исключения требованиям, предъявляемым к 

квалификационным работам. Выпускник владеет профессиональной терминологией, 

умениями и навыками. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Отзыв руководителя положительный. 

71 – 84 балла (хорошо) оценивается работа, которая содержит достаточно глубокий 

теоретический анализ избранной проблемы, выдвигает научно-обоснованные практические 

рекомендации по решению важнейших задач и отвечает основным требованиям к 

выпускным квалификационным работам, но имеет незначительные погрешности. Оценкой 

«хорошо» оценивается выпускная квалификационная работа, в которой содержатся: 

1. Все составные части выпускной квалификационной работы: 

– живописное произведение, 

– подготовительный материал, собранный к живописному произведению во время 

работы над ним (этюды с натуры, наброски, композиционные эскизы, рабочие рисунки); 

– пояснительной записки к дипломному проекту, характеризующая главные 

особенности раскрытия темы дипломной работы. 

2. Выразительное образное стилистическое решение живописного произведения. 

3. Достаточно профессиональный уровень подготовительного материала, собранного к 

живописному произведению во время работы над ним. 

4. Профессиональное исполнение живописного произведения в материале 

5. Соответствие в целом содержания пояснительной записки основным требованиям к 

дипломному проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта ЮФУ: 

–грамотное художественное решение темы выпускной квалификационной работы, 

–владение всеми видами технологического процесса исполнения, 

–относительно точный расчет экономического обоснования выпускной 

квалификационной работы, 

6. Наличие приложений, отражающих главные этапы художественно – творческого 

процесса работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы. 

Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны не в полном 
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объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к самостоятельной 

деятельности. Содержание работы и ее защита согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки специалиста. Отзыв руководителя положительный. 

60 – 70 баллов (удовлетворительно) оценивается работа, в которой недостаточно 

глубоко разработана научно-теоретическая база защищаемой проблемы, практические 

рекомендации не подкреплены конкретными научно-теоретическими и практическими  

исследованиями, а также не учтены основные требования, предъявляемые к выпускным 

квалификационным работам. Оценкой «удовлетворительно» оценивают выпускную 

квалификационную работу, отвечающую следующим требованиям: 

1. Наличие всех составных частей в выпускной квалификационной работе: 

– живописного произведения, 

– подготовительного материала, собранного к живописному произведению во время 

работы над ним (этюды с натуры, наброски, композиционные эскизы, рабочие рисунки). 

– пояснительной записки к дипломному проекту, в основном отражающих его тему. 

2. Удовлетворительное образное стилистическое, колористическое решение 

живописной работы. 

3. Наличие подготовительного материала, собранного к живописному произведению во 

время работы над ним. 

4. Профессиональное исполнение живописного произведения в материале. 

5. Соответствие (с отступлениями) содержания пояснительной записки основным 

требованиям к дипломному проектированию, разработанным кафедрой в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта: 

– допустимое художественное решение темы выпускной квалификационной работы, 

– владение основными видами технологического процесса исполнения проекта, 

– расчет экономического обоснования выпускной квалификационной работы (с 

возможными отклонениями и допущениями), 

6. Наличие приложений, в основном отражающих весь художественно – творческий 

процесс работы над воплощением темы выпускной квалификационной работы. 

Защита проведена выпускником с недочетами в изложении содержания 

квалификационной работы и в обосновании самостоятельности ее выполнения. На 

отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не даны. Выпускник в 

процессе защиты показал достаточную подготовку к самостоятельной деятельности, но при 

защите квалификационной работы отмечены отдельные отступления от требований, 

предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный, но 

имеются замечания. 

 

Менее 60 баллов (неудовлетворительно) оценивается работа, которая не содержит 

научно-теоретического и практического исследования, и не отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам. Защита проведена выпускником 

на низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных 

членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена недостаточная 

теоретическая подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. 

 

 

 

5.3. Сдача государственного итогового экзамена 

 

Примерный перечень вопросов по истории искусств 

1. Понятие «древний мир». Современные теории о происхождении изобразительного 

искусства (на примере первобытного искусства). 

2. Искусство Владимиро-Суздальского княжества (12–13 вв.) 
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3. Развитие типологии погребальных сооружений в искусстве Древнего царства. 

4. Феофан Грек. Философский смысл творчества художника. 

5. Религиозные реформы Эхнатона и их влияние на искусство Нового царства. 

6. Андрей Рублев. Стилистические особенности московской школы иконописи на 

примере иконы «Троица». 

7. Архаический период в искусстве Древней Греции. Типы храмов. 

8. Творчество Дионисия. 

9. Импрессионизм. История возникновения. Эстетическая платформа. Метод. 

10. Творчество В.А.Серова. 

11. Проблемы движения  и варианты его решения в греческой скульптуре. 

12. Творчество Н.Н.Ге. Особенности трактовки исторических и евангельских сюжетов. 

13. Художественная концепция романского стиля. 

14. Пути развития русской пейзажной живописи второй половины 19 века. 

15. Общая характеристика искусства Возрождения. 

16. М. Нестеров: поэзия и мистика в творчестве художника. 

17. Барбизонская школа и становление французского реалистического пейзажа. 

18. «Бубновый валет». Время создания. Участники выставки. 

19. Постимпрессионизм. Общая характеристика и особенности живописно- пластического 

видения. 

20. Художественное объединение «Мир искусства» и его значение для русской 

культуры. 

21. Готическое искусство. Происхождение термина. Каркасная конструкция 

готического собора. 

22. «Союз русских художников». 

23. Борьба Курбе против салонного искусства и создание «исторической картины на 

повседневную действительность». 

24. Строительство Петербурга 1-й половины XIX века. 

25. Барокко. Характеристика стиля на примере творчества Л.Бернини. 

26. Творчество А.Иванова. 

27. Творчество Дюрера как основоположника немецкого искусства Возрождения. 

28. Особенности русского романтизма на примере О.Кипренского и К. Брюллова. 

29. Болонский академизм  и караваджизм – основные направления итальянской 

живописи барокко. 

30. Борисов-Мусатов и особенности русского символизма. 

31. Кубизм на примере творчества Пикассо и Брака. 

32. Творчество В.И. Сурикова. 

33. Испанская школа живописи XVII века. Творчество Веласкеса. 

34. Модерн и символизм в русском искусстве на примере творчества В.Серова,  Врубеля. 

35. Творчество Рембрандта. 

36. Модернизм как основная эстетическая система ХХвека. 

37. Искусство 30-х годов советского периода. 

38. Творчество К.Коровина. 

39. Творчество Гойи и его влияние на искусство 19 века. 

40. К.Малевич. Эволюция творчества. 

41. Творчество Ватто и новое художественное мировосприятие в культуре 18 века. 

42. Творчество В.Кандинского. Теория абстракционизма. 

43. Основные черты искусства постмодернизма. 
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44. Группа «Ост» и ее значение в русском искусстве ХХ века. 

45. Художественные открытия Караваджо. 

 

Литература 

1. Иванова-Ильичёва А.М. История искусств (текст): Учебно-методический комплекс – 

Ростов н/Д: РГААИ, 2006. – 208 с.  

2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство (Текст): Учебник – 

М.: Высш. шк., 2000. – 366 с. 

3. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство (Текст): Учебник – 

М.: Высш. шк., 1989. – 400 с. 

4. История искусств (текст): учебное пособие / коллектив авторов под ред. Г.В. Драча, 

Т.С. Паниотовой – рек. УМО – М.: Кнорус, 2012. – 680 с. 

5. Гнедич П.П. История искусств / П.П. Гнедич – Москва: Директ-Медиа, 2012. -2832 с. 

https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=3&fos_id=2673&subj_id=104678

&libra_id=873687&base=%27Univer%27 

6. Любке В. Иллюстрированная история искусств / В. Любке: Типография А.С. 

Суворина, 1884. -265 с. 

https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=3&fos_id=2673&subj_id=104678

&libra_id=873688&base=%27Univer%27 

 

Примерный перечень вопросов по социально-экономическим дисциплинам  

1. Понятие художественного образа и его структура. 

2. Предмет эстетики. Эстетическая теория и художественная практика. Функции 

эстетики. 

3. Эстетика: роль и место в современном мире. 

4. Сущность социального. Сферы общественной жизни. 

5. Источники и факторы культурной динамики: инновация, наследование, диффузия, 

синтез. 

6. Сущность культурогенеза как процесса порождения новых культурных форм. 

7. Социокультурные характеристики России 

8. Образование как социокультурный феномен. 

9. Специфика предмета этики. Ценностная природа нравственных категорий в 

профессии художника 

10. Сущность мировоззрения и его историко – культурный характер; типы 

мировоззрения: художественно - образное, мифологическое, религиозное, философское, 

научное. 

11. Элитарная и массовая культуры. Манипулятивные возможности массовой 

культуры 

12. Культура как знаковая система; типология знаковых систем культуры. 

13. Основания типологизации культуры. Типы культуры. 

14. Понятие «личность», структура и свойства личности. Внутренние и внешние 

факторы развития личности. 

15. Сущность творчества. Методы диагностики творческих способностей личности. 

16. Особенности художественного мышления 

17. Культурное наследие и культурная революция. 

18. Смысл понятия «традиция»; роль преемственности в культуре. 

19. Сущность и функции культуры. Парадигмы исследования культуры. 

20. Сущность межкультурной коммуникации. Аккультурация и инкультурация. 

21. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 

22. Собственность. Формы собственности в России. 

23. Сущность, функции и виды рынка. 

24. Основы экономики фирмы. 

https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=3&fos_id=2673&subj_id=104678&libra_id=873687&base=%27Univer%27
https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=3&fos_id=2673&subj_id=104678&libra_id=873687&base=%27Univer%27
https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=3&fos_id=2673&subj_id=104678&libra_id=873688&base=%27Univer%27
https://supply.lib.sfedu.ru/biblioclub_edit_red/?aff_id=3&fos_id=2673&subj_id=104678&libra_id=873688&base=%27Univer%27
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25. Понятие конкуренция и конкурентоспособность. Виды конкуренции. 

 

26. Основные функции менеджмента: планирование, организация, координация, 

мотивация, контроль. 

27. Маркетинг: цели, задачи, функции. 

28. Менеджмент: цели, функции, методы. 

29. Маркетинговые исследования: цели, задачи, этапы, методы исследования. 

30. Маркетинговая среда: микросреда и макросреда. 

31. Комплекс маркетинга: товар, цена, продвижение, сбыт. 

32. Бизнес-планирование. Структура бизнес-плана. 

33. Охрана здоровья как фактор национальной безопасности. 

34. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 

35. Глобальные факторы риска здоровья в современном обществе 

 

Литература: 

• Управление предприятием: кейсы, деловые и имитационные игры [Текст]: пер. с фр. / 

[Жан-Франсуа Бальтер, Валентин Галенко, Татьяна Ковалева и др.; пер.: Елена Бок]; Группа 

Высш. Междунар. Коммерч. Шк., Мец, Гос. Ун-т экономики и финансов, Санкт-Петербург – 

2-е изд. – СПб.: Б.и., [2001]. – 219 с. 

• Синяева И. М. Маркетинг услуг / И.М. Синяева; О.Н. Романенкова; В.В. Синяев – 2-е 

изд., перераб. И доп. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 

252 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454142 

• Петелин В. Г. Основы менеджмента выставочной деятельности / В.Г. Петелин – 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – 448 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116636 

• Алешина, Светлана Николаевна. Культура здоровья [Текст]: учебное пособие / С. Н. 

Алёшина, С. В. Алёшин; М-во образования и науки РФ, Федеральное гос. Автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный ун-т», Учебный 

военный центр – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2015. – 117 с. 

• Солодков А. С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная; учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков; Е.Б. Сологуб – 7-е изд. – 

Москва: Спорт, 2017. – 621 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361 

o Семехин, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности для гуманитариев [Текст]: 

учеб. Пособие для студентов гуманит. Вузов / Ю. Г. Семехин – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 

416 с. 

• Миронов, В. В. Философия: Учеб. – М.: Проспект, 1998. – 240 с. 

• Зотов, Анатолий Федорович. Современная западная философия [Текст]: учеб. Для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 

«Журналистика» / А. Ф. Зотов; Моск. Гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова – 2-е изд., испр. – М.: 

Высшая школа, 2005–781 с. 

 

Примерный перечень вопросов по психолого-педагогическим дисциплинам  

 

1. Общие закономерности процесса восприятия и изобразительная деятельность. 

2. Виды воображения и его развития у обучающихся. 

3. Роль памяти и мышления в изобразительной деятельности обучающихся. 

4. Особенности художественного мышления. 

5. Искусство, как фактор интеллектуально-творческого развития личности человека. 

6. Понятие и структура методической системы обучения изобразительному 

искусству 

7. Содержание учебного материала по предмету изобразительное искусство, 

структура учебных программ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
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8. Цели и задачи обучения изобразительному искусству в общеобразовательной 

школе и ДО 

9. Принципы обучения изобразительному искусству 

10. Методы обучения изобразительному искусству 

11. Методика проведения занятий по изобразительному искусству в системе 

дополнительного художественного образования. 

12. Условия обучения изобразительному искусству и развитие способностей 

учащихся на уроках ИЗО в школе 

13. Организационные формы обучения изобразительному искусству 

14. Критерии оценки результатов изобразительной деятельности учащихся на 

занятиях изобразительного искусства 

15. Наглядные средства обучения изобразительному искусству, средства обеспечения 

учебно-воспитательных и развивающих процессов 

16. Роль педагогического рисования в обучении изобразительному искусству, его 

виды 

17. Сравнительный анализ современных методических концепций и программ по 

изобразительному искусству. 

 

Литература: 

 

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 

Учебник. 3-е изд.. перераб. и доп. М.. 1998. 

2. Кузин В.С. Психология: Учебник, 3-е изд.. перераб. и доп. М.; 1997. 

3. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения 

социального опыта. – М.: Педагогика, 1981. – 240 с.: ил. 

4. Неменский Б.М. Культура – Искусство – Образование: Цикл бесед. – М.: Центр 

ХКО,2000 - 79 с. 

5. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: 3-е 

изд.. доп. и перераб. М.. 1998. 

6. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. М., Академия. 1999. 

7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5-8 классов: 

В 4 ч. Обнинск. 1996.  

8. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе: Пособие для учителей. 2-е изд.. доп. и перераб. М., 1977. 

 

 

5.3.2. Правила проведения государственного итогового экзамена 

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена, порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации.  

Перед государственным экзаменом проводятся консультации обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Информация о дате, 

времени и месте проведения государственного экзамена и предэкзаменационных 

консультаций доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 30 календарных дней 

до начала государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность государственного экзамена для одного обучающего составляет не 

более одного академического часа. Государственный экзамен проводится в устной форме по 

билетам. Экзаменационный билет содержит три вопроса из перечня дисциплин, 

приведенных п.5.3.1 На экзамене не допускается использование справочной и нормативной 

литературы.  Обучающимся во время проведения государственного экзамена запрещается 
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иметь при себе и использовать средства связи. Результат выполнения задания представляется 

в виде устных ответов на вопросы экзаменационного билета. Результаты государственного 

экзамена, проводимого в устной форме, объявляется в день его проведения.  

Итоги заседания государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственного экзамена оформляются протоколом на каждого обучающегося.  

 

 

5.3.3. Показатели и критерии выставления оценок на государственном экзамене  

Оценка результатов ответов на вопросы экзаменационных билетов государственного 

экзамена осуществляется каждым членом экзаменационной комиссии. Окончательная оценка 

определяется как итоговый средний балл, который должен отвечать следующим критериям:  

- 85-100 баллов "ОТЛИЧНО" ставится в том случае, если: ответ полный и правильный 

на основании изученных теорий, концепций. Установлены содержательные межпредметные 

связи; выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами; в освещении 

различных взглядов и концепций использован аналитический подход, обоснована своя точка 

зрения; сделаны содержательные выводы; материал изложен: определенной логической 

последовательности, литературным языком использованием современных научных 

терминов; ответ самостоятельный. 

71-84 балла "ХОРОШО" ставится в том случае, если: ответ полный и правильный. 

Выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в ответе представлены 

различные подходы к рассматриваемо проблеме, но их обоснование не аргументировано, 

отсутствует собственная, точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три; несущественные 

ошибки (или оговорки), исправленные по требованию экзаменатора. 

60-70 баллов "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится в том случае если: в ответе 

допущена существенная ошибка. Ответ недостаточно, логически выстроен; базовые понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается - недостаток раскрытия теории. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; не установлены 

межпредметные связи; ответ носит преимущественно описательный, а не. концептуальный 

характер: научная терминология, используется неточно и недостаточно.  

 31-59 баллов "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится в том случае, если при ответе 

обнаружено непонимание студентом основного содержания теоретического материала или 

допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих 

вопросах, экзаменатора. Студент не может дать научное обоснование проблемы; выводы 

отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает бытовая лексика, наблюдаются 

значительные неточности в использовании научной терминологии. 
менее 31 баллов – неудовлетворительно с повторным изучение дисциплины 

 

5.3.4. Порядок апелляции результатов государственного экзамена  

По результатам государственного аттестационного испытания обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающиеся имеют право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного экзамена и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного экзамена.  

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена, 

а также письменные ответы обучающегося (при их наличии). Апелляция рассматривается не 

позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, 

на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 
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обучающийся, подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатом государственного экзамена 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного экзамена, обучающегося не подтвердились и (или) не 

повлияли на результат государственного экзамена;  

 - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного экзамена, обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного экзамена.  

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного экзамена 

подлежит аннулированию, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственный экзамен в сроки, установленные Университетом. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного экзамена осуществляется в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения 

обучающегося, подавшего апелляцию. Апелляция на повторное проведение 

государственного экзамена не принимается. 
 


