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ВВЕДЕНИЕ

Общие положения. Данное учебное пособие описывает этапы выпол-
нения творческого проекта (ТП) по художественным направлениям подготовки 
в бакалавриате, специалитете и магистратуре. Особое внимание уделено вы-
полнению выпускной квалификационной работы (ВКР) и курсовой работы (КР) 
студентами, обучающимися на факультете искусств Омского государственного 
педагогического университета (ОмГПУ) по специальности 54.05.01 «Монумен-
тально-декоративное искусство», студентами бакалавриата по направлениям 
54.03.02 «ДПИ и народные промыслы», 54.03.01 «Дизайн» и магистратуры по 
направлениям 54.04.01 «Дизайн», 54.04.02 «ДПИ и народные промыслы».

ТП выполняются на базе теоретических знаний и профессиональных 
компетенций, полученных студентом в течение определенного срока обу-
чения по таким учебным дисциплинам, как композиция (пропедевтика), 
проектирование, моделирование, основы художественного производства, 
технология художественных материалов. ТП представляет собой закон-
ченное научное исследование или творческую работу в различных об-
ластях дизайна, декоративно-прикладного искусства (ДПИ) или монумен-
тально-декоративного искусства (МДИ).

Положения каждого конкурса или выставки устанавливают общие тре-
бования и порядок выполнения ТП. Особое внимание в пособии уделено ме-
тодическим принципам и правилам выполнения ТП, а также рассматриваются 
этапы подготовки и защиты КР, ВКР, критерии их оценивания. Цель творческих 
проектов – показать уровень подготовленности студента к самостоятельному 
решению профессиональных задач и соответствия его подготовки требовани-
ям Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования (ФГОС ВО) в сфере художественной деятельности.

Правила подготовки КР и ВКР разработаны в соответствии с дей-
ствующим законодательством и следующими локальными актами ОмГПУ:

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 6 мая 
2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации»;

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. при-
казом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367);

– Положение о проведении промежуточной аттестации студентов, 
осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры в ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» (утв. приказом и. о. рек-
тора ОмГПУ от 30 декабря 2014 г. № 01-04/382);

– Положение о проведении текущей аттестации (утв. приказом и. о. 
ректора ОмГПУ от 29 декабря 2012 г. № 01-04/354);

– Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
(утв. приказом и. о. ректора от 30 декабря 2014 г. № 01-04/383);

– Положение о курсовой работе (проекте) ОмГПУ (утв. приказом рек-
тора ОмГПУ от 30 апреля 2013 г. № 01-04/130);

– Положение о выпускных квалификационных работах студентов ОмГПУ 
(утв. решением ученого совета ОмГПУ, протокол от 1 июля 2016 г. № 11);

– Положение о порядке организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам  высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры в ФГБОУ ВО «ОмГПУ» (утв. решением ученого совета 
ОмГПУ, протокол от 30 июня 2017 г. № 9).
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ЭТАПЫ ВЫПОлНЕНИЯ КУРСОВОЙ И ВЫПУСКНОЙ КВАлИФИКАцИОННОЙ РАБОТ

ветствии с локальным актом, регулирующим проведение ГИА выпускни-
ков университета.

Некоторые рекомендации по установленному порядку защиты КР 
и ВКР. Порядок выступления студента на защите КР/ВКР:

– четко назвать тему, цель и задачи, изложить основное ее содер-
жание;

– выслушать внимательно вопросы и лаконично ответить на каждый 
из них;

– выслушать, не перебивая, все выступления и высказать свое согла-
сие или несогласие с выступающими, аргументируя логическими фактами;

– выслушав отзыв научного руководителя на выполнение студентом 
работы, корректно ответить на замечания;

– выслушав оценку рецензента ВКР, корректно ответить на замеча-
ния;

– в заключительном слове студент может поблагодарить комиссию 
за проведенную дискуссию по теме исследования.

Внешний вид студента на защите дипломной работы должен быть 
выдержан в официальном, едином стиле. Внешний облик, соответствую-
щий внутренней сущности, может способствовать достижению успеха.

Следование данным правилам и рекомендациям позволит студенту 
успешно пройти процедуру защиты (прил. 2).

Рис. 17. Защита проекта ВКР по специальности МДИ
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