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Введение

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной  работы по специальности «Изобразительное искусство и черчение» проводится в соответствии с Положением  по организации выполнения и защиты ВКР в Омском музыкально-педагогическом колледже (далее – Положение) и Методическими указаниями по оформлению ВКР и сопроводительной документации (далее – Метод.указания).
Вместе с тем, с учетом специфики специальности, существует необходимость в выработке специальных рекомендаций по выполнению ВКР.
В силу сложившейся практики выпускная квалификационная работа, выполняемая студентами на специальности «Изобразительное искусство и черчение», представляет собой синтез ВКР опытно-практического характера и дипломного проекта.
Тематика ВКР соответствует  содержанию профессиональных модулей ПМ.01. Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях, ПМ.03. Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения.
Выполнение  защита ВКР позволяет выявить результаты освоения студентом основной профессиональной образовательной программы в части наличия у него следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного искусства.
ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства.
ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.
ПК 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения изобразительному искусству;
А также одну из следующих профессиональных компетенций (с учетом техники выполнения дипломного проекта):
ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.
ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.
ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, 
по памяти и представлению в различных материалах.
ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции.
Выпускная квалификационная работа может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа, выполненная студентом на предыдущем курсе, может быть использована в качестве составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы.


Содержание ВКР

Содержанием выпускной квалификационной работы является разработка  и выполнение изделия или продукта творческой деятельности (художественное изделие, выполненное в той или иной технике ДПИ, картина, скульптура, роспись по дереву, ткани, керамическая работа и т.п.), а также в работе представляется описание особенностей изучения темы, связанной с выполняемым изделием, на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе; методика преподавания предмета, включающая в себя иллюстрации реализации педагогической работы (детские работы). 


Структура ВКР

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, и выполненной в материале практической части.
Пояснительная записка является основным документом, предъявляемым студентом при защите дипломного проекта. 
В общем виде она должна содержать: 
• Обоснование выбора темы,
• Актуальность поставленной задачи,
• Обзор опубликованной литературы по выбранной теме,
• Творческое решение поставленных задач и выбор оптимального варианта,
• Художественно-графическое воплощение принятого варианта,
обоснование его образно-художественных характеристик, выводы, список
использованной литературы и содержание.

Пояснительная записка имеет следующую структуру:

1. Титульный лист – оформляется в соответствии с Метод.указаниями.

2. Оглавление – составляется в соответствии со структурой и характером работы.

3. Введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, методологический аппарат: формулируются её цели и задачи, указываются методы исследования. 

4. Основная часть, состоящая из теоретического и практического разделов.  
В первой главе (теоретической) рассматриваются теоретические основы изучаемой проблемы, излагается история вопроса, связанного с творческим изделием (суть вида декоративно-прикладного искусства или техники, историческое развитие, особенности и т.п.)
Вторая глава  (практическая) посвящена проектированию педагогической деятельности, направленной на изучение темы, связанной с выполняемым изделием, на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе; описанию методики преподавания предмета. В данной главе раскрываются цели и задачи уроков изобразительного искусства, особенности их планирования. Представляется методика проведения серии уроков ИЗО, конспекты уроков. Описывается реализация данных уроков, включающая в себя иллюстрации результатов педагогической работы (детские работы, выполненные в ходе занятий). Вторая глава также включает оценку результативности  выполненной работы. 
Третья глава (практическая) посвящена описанию процесса создаваемого изделия или продукта творческой деятельности. Раскрывается  работа по сбору материала, инструментам и материалам для изготовления работы, технологической последовательности выполнения техники, основные вопросы становления композиции, создания художественного образа, последовательно описывается ход выполнения работы – изготовления художественного изделия. 
 
5. Заключение, в котором содержатся выводы автора,  а также    рекомендации   по  практическому   применению полученных результатов, описание профессиональных трудностей, с которыми дипломник столкнулся при выполнении профессиональной задачи и способы их решения. Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать поставленным задачам.

6. Список используемой  литературы и других информационных источников (не менее 20 источников). содержит перечень литературных источников (монографии, статьи, отчеты, фирменные руководства, материалы из сети Internet и т.п.), которые были использованы при выполнении дипломного проекта и на которые сделаны ссылки в тексте записки .Список использованной литературы должен оформляться в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1.-2003, представленными в Метод.указаниях.

7. Приложение (методическое обеспечение проведенных занятий, результаты диагностики и т.п.). В приложение рекомендуется включать материалы,  имеющие  значение для понимания сути представляемой работы. Это могут быть иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера, чертежи и схемы. В приложения включаются материалы (наброски идеи, эскизы, варианты разрабатываемой идеи), подтверждающие выводы и рекомендации по дипломному проекту.
Приложение оформляют, как продолжение дипломной работы на последующих ее листах. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.
      Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху слева слова «Приложение». Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению ВКР и сопроводительной документации. 


G III. Подготовка к защите и защита выпускных квалификационных работ

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии. Процедура защиты включает:
—доклад студента (не более 7-10 минут);
—чтение отзыва и рецензии;
—вопросы членов комиссии;
—ответы студента.
Доклад дипломника на заседании ГАК является основной формой ознакомления членов ГАК с результатами выполненной работы. От качества его подготовки и выполнения во многом зависит итоговая оценка. Поэтому работе над докладом должно быть уделено самое пристальное внимание.
Доклад может быть построен по следующей схеме.
-	имя докладчика;
-	тема диплома;
- актуальность выполненной работы – на основе изучения истории вопроса, анализа современных работ в этой области.
-	цель диплома;
- обоснование выбранных методов решения поставленных задач, использованных материалов и  средств; краткое описание композиционного поиска; 
- процесс (этапы) работы; особенности выполненной работы; основные результаты работы; 
- сведения о практическом использовании полученных результатов на практике.
Наряду с оформленной и сброшюрованной выпускной квалификационной работой студент может представить на защиту сброшюрованный раздаточный материал, экземпляры которого представляются всем членам аттестационной комиссии.
Защита диплома сопровождается мультимедийной презентацией, выполненной в редакторе "Microsoft PowerPoint", в которой представлены основные положения, выносимые на защиту, а также иллюстрации работы и результаты дипломного проектирования.




G  IV. Структура презентации, сопровождающей защиту 
дипломного проекта


1
Титульный лист
2
Обоснование актуальности (короткие, емкие фразы из введения)
3
Цели и задачи дипломного проекта
(2-4 слайда)
В первой главе работы нами  изучены…., исторические особенности…. виды, типы (фото и краткие пояснения к ним) – то, что вы изучили в первой главе, то, что необходимо вам для реализации проекта
(1-4 слайда)
Описывается реализация уроков на педагогической практике, включающая в себя иллюстрации результатов педагогической работы (детские работы, выполненные в ходе занятий).
(1-4 слайда)
Технология выполнения ….. включала в себя следующие этапы .. 
- поиск эскизов (несколько вариантов на 1-4 слайдах, последний – окончательный вариант)
1-2 слайда
- подбор  инструментов и материалов
2-3 слайда
- освоение технологии 
(перечисление этапов, может быть фото)
3-6 слайдов
- описание и иллюстрация этапов собственной работы по выполнению творческой работы
1-2 слайда
- заключение:  
- решены следующие задачи
- выполнен проект (итоговое фото)


G  V. Структура отзыва руководителя на ВКР для студентов специальности 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
Отзыв  
руководителя на выпускную квалификационную работу
студента (ки) БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж»
__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________
(специальность)
по теме: __________________________________________________________

Актуальность, теоретическая и практическая значимость темы исследования. 
__________________________________________________________________________________

Краткий перечень основных вопросов рассмотренных в выпускной квалификационной работе, с указанием степени глубины изложения материала. 
__________________________________________________________________________________

Основные достоинства работы с указанием степени самостоятельности студента в принятии отдельных решений, обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций
__________________________________________________________________________________

Основные недостатки работы.
__________________________________________________________________________________

Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе выпускника (умение и навыки поиска, обобщения, анализа материала и формулирования выводов)
__________________________________________________________________________________

Степень грамотности изложения и оформления материала
__________________________________________________________________________________

Оценка деятельности студента в период работы над темой (добросовестность, работоспособность, ответственность, аккуратность и т.п.)
__________________________________________________________________________________

Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования в практику
__________________________________________________________________________________

Оценка образовательных достижений студента (ки)

(Оцениваются профессиональные компетенции, проявленные студентом в ходе подготовки и выполнения дипломного проекта. В случае отсутствия проявления той или иной профессиональной компетенции, в последней графе ставится прочерк).


Профессиональные компетенции (код и наименование)
Основные показатели оценки результата
Оценка выполнения работ (положительная – 1 / отрицательная – 0)
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного искусства.

- обоснованность определения цели и задач при планировании, моделировании и проведении  уроков изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях.
- соответствие целей и задач возрастным особенностям детей, программному  содержанию программам по «Изобразительному искусству».
- умение оформлять план – конспект урока изобразительного искусства  в соответствии с поставленными целями и задачами.
- демонстрация точности выделения структурных компонентов урока (цель, возрастная категория, форма урока, содержание, результаты).

ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства.

- соблюдение требований методики к организации, построению и проведению уроков изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях;
- достижение поставленных целей и задач урока изобразительного искусства.
- рациональность  выбора методов и приемов при проведения уроков. 
-целесообразность распределения времени урока на его основные  этапы; рациональность  структурного построения урока.
- соблюдение требований к  отбору содержания учебного материала.

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы, работы сокурсников по определению и оцениванию результатов обучения изобразительному искусству.
- соответствие выбора форм  контроля и оценивания процесса, диагностических методик целям и задачам художественного образования учащихся.
- соблюдение этических норм при анализе уроков.
- владение профессиональной терминологией при анализе уроков изобразительного искусства.

ПК 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства.

- ясность и аргументированность  изложения собственного мнения.
- полнота анализа (самоанализа) урока изобразительного искусства и обоснованность выводов.
- соблюдение этических норм при анализе уроков.

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения изобразительному искусству.

- ясность и аргументированность  изложения собственного мнения.
- полнота анализа (самоанализа) урока изобразительного искусства и обоснованность выводов.
- соблюдение этических норм при анализе уроков.

ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.

- точное композиционное размещение в листе изображаемых объектов, 
- точное соблюдение пропорций предметов в рисунке,
- грамотный анализ конструкции предметов,
- грамотное построение по законам линейной перспективы,
- соответствие законам светотени,
- соответствие средств выразительности жанру произведения,
- точность воспроизведения образа,
- соответствие исполнения выбранной техники рисунка,
- грамотная передача плановости и воздушной перспективе,
- грамотная передача тональных отношений,
- понимание смысла произведений

ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.

- точное композиционное размещение в листе изображаемых объектов, 
- точное соблюдение пропорций предметов и объектов в живописи,
- грамотное тоновое и цветовое отношение предметов натюрморта с  применением законов цветоведения  
- грамотная передача светотени, плановости и воздушной перспективы
- грамотное использование технических приемов работы различными живописными материалами( акварелью, гуашью, маслом, пастелью) с передачей материальности и фактурности предметов
- точность воспроизведения образа,




ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, 
по памяти и представлению в различных материалах.

- точное композиционное решение структурного образа,
- точное соблюдение пропорций и тектоники в произведении,
- грамотный анализ конструкции и пластических форм предметов,
- грамотное формообразование,
- соответствие средств выразительности жанру произведения,
- точность воспроизведения образа, характера, стиля, формы, 
- точность выбора средств выразительности (жест, поза, силуэт, качество и цвет материала, масштаб произведения),
- понимание смысла произведения, 
- соответствие исполнения выбранной технике

ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции.

- точность и грамотность в оформлении выполненных работ,
- соответствие средств выразительности художественному образу,
- осознанность и отражение художественных, жанровых и стилевых особенностей в создаваемом произведении,
- рациональный выбор и использование различных приемов декорирования художественного произведения,
- соответствие исполнения технологии художественной обработки материала,
- креативное, логичное, обоснованное комбинирование мотивов и элементов при решении поставленной творческой задачи.


Общий вывод (ВКР рекомендована к защите по специальности…. оценка по 5-балльной системе)
__________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР:                ______________________/_________________
                                                             (подпись)                              (ФИО)

                                                                                                               «____» _____________ 20__г.

Структура рецензии на ВКР 
для студентов специальности 
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение

Рецензия на выпускную квалификационную работу
студента (ки) БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж»
_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________ 
(специальность)

выполненную на тему:   _________________________________________________

Актуальность, новизна.
_____________________________________________________________________________

Краткая характеристика структуры работы и содержания ее разделов
_____________________________________________________________________________

Отличительные  положительные стороны и достоинства работы (интересные материалы, положения, выводы, в которых проявились самостоятельность студента, его эрудиция, оригинальность мышления, знание литературы, уровень теоретической подготовки и т.п.)
_____________________________________________________________________________

Недостатки и замечания по содержанию и оформлению  работы.
_____________________________________________________________________________

Практическое значение ВКР и рекомендации по внедрению
_____________________________________________________________________________

Оценка образовательных достижений студента (ки):
(Оцениваются профессиональные компетенции, проявленные студентом в ходе подготовки и выполнения дипломного проекта. В случае отсутствия проявления той или иной профессиональной компетенции, в последней графе ставится прочерк).

Профессиональные компетенции (код и наименование)
Основные показатели оценки результата
Оценка выполнения работ (положительная – 1 / отрицательная – 0)
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного искусства.

- обоснованность определения цели и задач при планировании, моделировании и проведении  уроков изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях.
- соответствие целей и задач возрастным особенностям детей, программному  содержанию программам по «Изобразительному искусству».
- умение оформлять план – конспект урока изобразительного искусства  в соответствии с поставленными целями и задачами.
- демонстрация точности выделения структурных компонентов урока (цель, возрастная категория, форма урока, содержание, результаты).

ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства.

- соблюдение требований методики к организации, построению и проведению уроков изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях;
- достижение поставленных целей и задач урока изобразительного искусства.
- рациональность  выбора методов и приемов при проведения уроков. 
-целесообразность распределения времени урока на его основные  этапы; рациональность  структурного построения урока.
- соблюдение требований к  отбору содержания учебного материала.

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения.

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы, работы сокурсников по определению и оцениванию результатов обучения изобразительному искусству.
- соответствие выбора форм  контроля и оценивания процесса, диагностических методик целям и задачам художественного образования учащихся.
- соблюдение этических норм при анализе уроков.
- владение профессиональной терминологией при анализе уроков изобразительного искусства.

ПК 1.4. Анализировать уроки изобразительного искусства.

- ясность и аргументированность  изложения собственного мнения.
- полнота анализа (самоанализа) урока изобразительного искусства и обоснованность выводов.
- соблюдение этических норм при анализе уроков.

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения изобразительному искусству.

- ясность и аргументированность  изложения собственного мнения.
- полнота анализа (самоанализа) урока изобразительного искусства и обоснованность выводов.
- соблюдение этических норм при анализе уроков.

ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.

- точное композиционное размещение в листе изображаемых объектов, 
- точное соблюдение пропорций предметов в рисунке,
- грамотный анализ конструкции предметов,
- грамотное построение по законам линейной перспективы,
- соответствие законам светотени,
- соответствие средств выразительности жанру произведения,
- точность воспроизведения образа,
- соответствие исполнения выбранной техники рисунка,
- грамотная передача плановости и воздушной перспективе,
- грамотная передача тональных отношений,
- понимание смысла произведений

ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и представлению в различных техниках.

- точное композиционное размещение в листе изображаемых объектов, 
- точное соблюдение пропорций предметов и объектов в живописи,
- грамотное тоновое и цветовое отношение предметов натюрморта с  применением законов цветоведения  
- грамотная передача светотени, плановости и воздушной перспективы
- грамотное использование технических приемов работы различными живописными материалами( акварелью, гуашью, маслом, пастелью) с передачей материальности и фактурности предметов
- точность воспроизведения образа,


ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, 
по памяти и представлению в различных материалах.

- точное композиционное решение структурного образа,
- точное соблюдение пропорций и тектоники в произведении,
- грамотный анализ конструкции и пластических форм предметов,
- грамотное формообразование,
- соответствие средств выразительности жанру произведения,
- точность воспроизведения образа, характера, стиля, формы, 
- точность выбора средств выразительности (жест, поза, силуэт, качество и цвет материала, масштаб произведения),
- понимание смысла произведения, 
- соответствие исполнения выбранной технике

ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции.

- точность и грамотность в оформлении выполненных работ,
- соответствие средств выразительности художественному образу,
- осознанность и отражение художественных, жанровых и стилевых особенностей в создаваемом произведении,
- рациональный выбор и использование различных приемов декорирования художественного произведения,
- соответствие исполнения технологии художественной обработки материала,
- креативное, логичное, обоснованное комбинирование мотивов и элементов при решении поставленной творческой задачи.





Выводы: ВКР рекомендована к защите, оценка по 5-балльной системе  _____________(_______________).


Рецензент:
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
(ученая степень, звание, должность,  место работы)

 «____» _____________ 20__г.
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