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ввЕдЕниЕ

f{анные методические рекомендации предназначены для внутреннего

использования студентами 3-их курсов в ходе выполнения дипломных проектов

для демонстрации полученных за годы обучения в колледже умений, знаний и

навыков по специаlrьностям, и применение их в творческой и практической

деятельности.
В данных рекомеFIдациях предоставляется системность подхода к

л()гическому и творческому выполнению дипломного проекта, а также

предусмотрен алгоритм выполнения процесса дипломного проекта, что является

путеводителем для своевременного и качественного выполнения диплома.



ffипломный проект для всех специaшьностей является итогом трёхлетней

учебы по специальностям и демонстрацией творческого потенциала. Результат

совместного труда преподавателей и учащихся.

При работе над дипломом развивается профессиональное мастерство

учащегося, умение выражать свободно свои творческие замыслы, способность к
,I

самостоятельному пополнению знаний и повышения уровня профессиональной

подготовки, р€lзвить свой художественный вкус, изобретательность и мастерство

при работе в материале.

Работа нал дипломом строиться на следующих принципах:

- научность, систематичность, последовательность исполнения;

-подбор тем и техники с учётом умения применять её в своей творческой

деятельности;

-оптимальное использование наглядFIого материzLла, учитывая опыт

предшествующих поколений;

-умение комплексно подходить к работе над дипломом, раскрывая в своих

творческих возможностях тему проекта.

I_{ель работы:.

С истемат изация, закреплеFIие и дальнейшее развитие творческих,

художественных и практических навыков, умений и знаний по специальности,

применение их в творческой и практической деятельности.

Щля решения этой цели:

необходимо методически правильно приступать к работе над дипломом:

- выбор темы (изучение литературы, опыт приобретенного теоретического и

практического опыта)

- формулировка основной идеи композиции наосновв изученного материала.

Задачи:. 
" 

'

-разрабЬтка концепции темы;

-разработка общей комllозиции;

-разработка общего колорита;

-объединение в единое целое всех частей композиции;



Щипломная работа включает в себя:

-проектную часть;

-работу в материале;

-пояснительную записку ;

Проектная часть включает в себя:

-эскиз дипломной работы в чистовом

-техI-Iика подачи свободная, материал

варианте;

- гуашь, масляные краски, акварель, тушь.

Задачи:

-разработка концепциитемы;

-разработка общей композиции;

-разработка общего колорита;

-объединение в единое целое всех частей композиции;

пояснительная записка состоит:

1. Титульный лист.

2. Солержание.

3. Введение. Историческая часть.

4. Основная часть. Композиционная.

5. Идейно - технологическая.

6. Экономическая.

7. Приложение (зарисовки, фотографии, схемы, копии).

8. Список литературы.



Алгоритм исполнения дипломного проекта:

1. Поиск и выбор темы, идейного замысла (на основе изучения литературы,

изучение аналогов выбранной.темы как мировых и Казахстанских художников)

2. Поиск композиции, oclloBI-1oй идеи, концепции на основе

пpиoбpeтеннoГoTеopеTическoГoипpaкTичeскoГooпЬITa'

3. Работа над эскизом, образно-творчеокий поиск (техника, цвет,

композиционный строй):

- поиск модульно- формообразующей основы композиции;

-детальная проработка эскизов, насыщение основной композиции;

- работа в цвете, колористическое решение;

4. Утверждение эскизов.

5.Утверждение целостного решения.

6. llодготовительный эскиз (картон), планшетный ряд;

7. Подбор материаJIов для дальнейшей работы над проектом.

8. Корректировка проекта под технику исполнения (производственные

особенности исполнения)

9. Исполнение в материале по заданному формату, проекту.

1 0. Выполнение пояснительной записки

l 1. Малая защита

о пояснительной записке

Пояснительная записка является составной частью дипломной работы.

Объём пояснительной записки не менее 30 страниц машинописью текста,

вклIочая приложения. Пояснительная записка должна быть выполнена

аккуратно, без сокращениЙ с выделением красных строк. Текст должен быть

набран на компьютере через полтора-два интервала. Работа пишется на одной

стороне бумдги с полями слева, все страницы должны быть пронумерованы.

Iiояснительная записка к дипломной работе должна быть в переплёте. На

титульном листе должны быть ук€ваны нчIзвание учебного заведения,

специ€Lлизация, курс, инициалы автора и фамилия, фамилия и инициалы

руководителя дипломного проекта, название темы, год.



Процесс работы над дипломными проектами регулярно контролируются в

колледже просмо,гром - процентовками, которые дают возможность наблюдать и

помогать дипломникам своевременно проводить подготовительную И

практическую рабоry над дипломом. Периодичность просмотров хода

исполнения дипломных проектов - 1 раз в две недели.

Работа по пояснительной записке проводится с самого начаJIа работы над

дипломным проектом, так как весь поисковый ряд эскизов, композициiа, а также

научно-иссJIедоtsатеJIьская работа по поиску необходимой литературы,

наглядного материала должна фиксироваться в накопительный

материал в пояснительную записку.

llримерный график ведения работ над дипломным проектом

рабочий

Nь наименование тем Сроки исполнения

1 Поиск и выбор темы, идейного замысла (на
основе изучения литературы, изучение
аналогов выбранной темы как мировых и
Казахстанских художников).Поиск
композиции, основной идеи, концепции на
основе приобретенноготеоретического и
IIрактического опыта.

Сентябрь-октябрь

2. Работа над эскизом, образно-творческий поиск
(техника, цвет, композиционный строй):
- поиск модульно- формообразующей основы
композиции,
-детальная проработка эскизов, насыщение
основной композиции;
- работа в цвете, колористическое решение;
Утверждение эскизов.
Утверждение целостного решения.

rrоябрь

J. ГIодготовителl,ный эскиз (картоrr),

планшетный ряд;

декабрь

4. Подбор материалов дJIя дальнейшей рабо,гы
над проектом. Корректировка проекта под,
тёхrrику исполнеFIия (гrроизводственные
особенности исполнения)

январь, февраль

5, Рабо,га I] ма,гериаJrе март, апрель,

б. пояс1-1ительная записка май

7. Малая защита маи



Образец оформленuя mumульноzо лuсmа пояснumельной запLtскLl к
duпломному проекmу
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