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1. Общие положения 

 

1.1.Выпускная квалификационная работа (ВКР) способствует систематизации и закреп-

лению знаний выпускника по профессии или специальности при решении конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. По содержанию 

дипломная работа носит художественно-творческий и исполнительский характер. 

1.2. Объем времени на подготовку выпускной квалификационной работы устанавливает-

ся соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

1.3. Темы выпускных квалификационных работ определяются училищем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе пред-

ложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При 

этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. 

Темы ВКР представляются студентами в виде предварительных эскизов на квалифика-

ционный экзамен по профессиональному модулю и обсуждаются предметно-цикловой комис-

сией профессиональных дисциплин. Последующие уточнения формулировки темы или ее из-

менения допускаются при формулировке обоснованных причин и оформляются протоколом 

цикловой комиссии.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом директора училища. 

1.4. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руко-

водитель и, при необходимости, 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 за ходом выполнения дипломной работы в соответствии с графиком. 

По завершении студентом ВКР руководитель дипломной работы составляет устный от-

зыв, который предоставляется на защите ВКР. В отзыве руководителя содержатся оценки сте-

пени решения поставленных в дипломной работе задач, готовности выпускника к профессио-

нальной деятельности; предложение об оценке дипломной работы. 

1.5. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензированию 

привлеченными специалистами или преподавателями образовательных учреждений, хорошо 

владеющими вопросами, связанными с тематикой дипломных работ и не являющимися кон-

сультантами или руководителями дипломных работ. 
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Не позднее, чем за неделю до защиты ВКР, каждый выпускник представляет дипломный 

эскиз рецензенту. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии темы и содержания ВКР;  

 характеристику решения ВКР; 

 перечень художественных достоинств дипломной работы и недостатков; 

 оценку уровня профессиональной подготовки выпускника. 

 

1.6. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей, рецензентов и консультантов осуществляется приказом директора училища. 

 

2. Защита выпускной квалификационной работы 

2.1. Допуск к защите ВКР 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, выполнившие 

требования, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом, 

успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания и все виды практик, преду-

смотренные учебным планом Училища, сдавшие государственный экзамен по профессио-

нальному модулю «Педагогическая деятельность».  

Обязательным требованием для допуска к защите ВКР является предоставление портфо-

лио достижений выпускника по основному виду профессиональной деятельности. 

2.2. Порядок защиты ВКР. 

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии. Защита проходит в устной форме. 

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

недели. Форма показа и последовательность защиты дипломных работ определяются руково-

дителем ВКР. 

К защите ВКР должны быть представлены портфолио  

На защиту дипломной работы отводится до 20 минут. Процедура защиты согласовыва-

ется с председателем Государственной экзаменационной комиссии и членами комиссии.  

Процедура защиты включает: 

1) представление дипломного эскиза - выступление студента (не более 5 минут),  

2) представление отзыва - выступление руководителя диплома (3-5 мин.), 

3) представление рецензии - выступление рецензента (3-5 мин.), 

4) вопросы членов комиссии - ответы студентов, 

5) итоговое выступление председателя ГЭК  

 

3. Формы выпускных квалификационных работ ВКР 

Формами государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих освоение 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям СПО, реали-

зуемым в ГАПОУ «Казанское художественное училище имени Н.И. Фешина» (техникум) яв-

ляются:   

По специальности 54.02.05. Живопись по виду «Станковая живопись» - подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР) – «Эскиз картины»;  

По специальности 54.02.05. Живопись по виду «Театрально-декорационная живопись» - 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) - "Сценография спектакля";  
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По специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) - подготовка и защита выпускной ква-

лификационной работы – дипломная работа (дипломный проект); 

По специальности 54.02.07. Скульптура- подготовка и защита выпускной квалификаци-

онной работы – дипломная работа; 

По специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

по виду «Художественная обработка кожи и меха» - подготовка и защита выпускной квали-

фикационной работы – дипломная работа, дипломный проект. 

4.Требования к выпускной квалификационной работе по специальности  

54.02.05. Живопись  

Выпускные квалификационные работы по специальности «Живопись» по виду «Станко-

вая живопись» выполняются в форме дипломной работы – эскиза картины. Обязательным 

требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие тематики работы 

содержанию профессионального модуля «Творческая и исполнительская деятельность» - 

ПМ.01. 

По структуре законченная ВКР, как правило, состоит из одного эскиза или серии эски-

зов на одну тему, выполненных в материале (масло, темпера) на холсте, или серии графиче-

ских работ (материал по выбору). Большая сторона работы, как правило, не должна превы-

шать 150 см. 

Дипломный эскиз сопровождается краткой пояснительной запиской и портфолио.  

Выпускные квалификационные работы по специальности «Живопись» по виду «Теат-

рально-декорационная живопись» выполняются в форме дипломной работы – Сценография 

спектакля. Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соот-

ветствие тематики работы содержанию профессионального модуля «Творческая и исполни-

тельская деятельность» - ПМ.01. 

По структуре законченная ВКР, как правило, состоит из: 

 Макета (масштаб 1:20) 

 Пояснительной записки. 

 

5.Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

54.02.01. «Дизайн» в культуре и искусстве 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломного проекта. Обя-

зательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие тема-

тики работы содержанию профессионального модуля «Творческая художественно-проектная 

деятельность» - ПМ.01. 

Требования к структуре дипломной работы устанавливаются в зависимости от спе-

циализации и темы дипломной работы и должны способствовать наиболее полному раскры-

тию творческого потенциала и исполнительского мастерства выпускника. 

По структуре законченная дипломная работа, как правило, состоит из: 

 Графической части; 

 Макета, (фрагмента в натуре по необходимости);  

 Пояснительной записки. 

Графическая часть выполняется вручную или с использованием компьютерной техни-

ки. Графическая часть включает:  

 план (при необходимости генплан) в масштабе;  
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 разрезы и развертки в масштабе;  

 перспективное или аксонометрическое изображение;  

 элементы рекламной графики. 

Макет выполняется на планшете площадью до 1 кв.м в масштабе. 

Графическая часть и макет должны давать ясное представление об объемно-

пространственном и цвето-графическом решении, иметь необходимые текстовые пояснения 

(надписи, аннотацию, габаритные размеры и т.п.). 

6.Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

54.02.07.  «Скульптура» 

Выпускные квалификационные работы по специальности «Скульптура» выполняются в 

форме дипломной работы. Обязательным требованием к выпускной квалификационной рабо-

те является соответствие тематики работы содержанию профессионального модуля «Творче-

ская и исполнительская деятельность» - ПМ.01. 

По структуре законченная дипломная работа, как правило, состоит из эскиза скульпту-

ры, выполненного в глине или пластилине, размер которого не должна превышать 100 см. 

К защите дипломной работы могут быть представлены также варианты эскиза и собран-

ный натурный материал (рисунки, этюды), а также работы, выполненные в твердых материа-

лах (камне, дереве, металле, керамике и других). 

 

7.Требования к выпускной квалификационной работе по  

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» -  

«Художественная обработка кожи и меха» 

Выпускные квалификационные работы по специальности «Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы» выполняются в форме дипломной работы. Обязательным тре-

бованием к выпускной квалификационной работе является соответствие тематики работы со-

держанию профессиональных модулей «Творческая и исполнительская деятельность» - 

ПМ.01. и «Производственно-технологическая деятельность» - ПМ.02.  

По структуре законченная дипломная работа, как правило, состоит из: 

 графической части;  

 изделия в натуре. 

Графическая часть выполняется, как правило, на бумаге, натянутой на планшеты, общей 

площадью 1-2 кв. м и включает необходимое количество проекций в масштабе 1:1 или 2:1. 

Изделия в натуре выполняются с использованием материалов, предусмотренных спе-

циализацией. 

Графическая часть и изделия должны давать ясное представление об объемно-

пространственном и цветографическом решении, иметь необходимые текстовые пояснения 

(надписи, аннотацию, габаритные размеры и т.п.). 

 

 

 


